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ИДУ В НОГУ С ЖИЗНЬЮ
Михаил ЖИТИНЁВ, инженер 1-й категории Механической мастерской ПАО «Газпром» филиала «Гавриловское ЛПУМГ»
ООО «Газпром трансгаз Москва».

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

М.С. ЖИТИНЁВ родился в г. Луховицы Московской обл.
Окончил Луховицкий авиационный техникум по специ-
альности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электроустановок», Рязанский государственный радио- 
технический университет по специальности «Автома-
тизация технологических процессов и производств».
Трудовую карьеру начал в 2002 г. подсобным рабочим 
2-го разряда отдела МТС ФГУП «Российская самолето-
строительная корпорация «МиГ». Работал электромон-
тером по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния; испытателем агрегатов, приборов и чувствитель-
ных элементов; наладчиком контрольно-измерительных 
приборов и автоматики; монтажником электро- 
оборудования летательных аппаратов; инженером- 
конструктором в различных подразделениях предпри-
ятия.
В филиале «Гавриловское ЛПУМГ» ООО «Газпром 
трансгаз Москва» — с марта 2014 г.

БЛАГО ТВОРИМ

«ZA МИР» В НАШЕМ МИРЕ
Начиная с третьей декады марта и весь 
апрель работники ООО «Газпром трансгаз 
Москва» участвовали в акциях по сбору  
гуманитарной помощи беженцам 
из Украины. За этот период силами 
сотрудников предприятия было собрано 
около 8 млн рублей. Из них более 
3 млн рублей — в Администрации  
и филиалах Московского региона.

Спектр гуманитарных акций с логотипом 
«ZaМир» разнообразен. Все добрые де-
ла перечислить в одном материале не-

возможно. Расскажем об основных.
Прежде всего на собранные средства со-

трудники филиала УЭЗС и члены Совета 
молодых ученых и специалистов филиалов 
компании приобрели товары первой необхо-
димости (продукты длительного срока хране-
ния, детское питание, медикаменты, бытовые 
принадлежности и т.д.) и передали их волон-
терской организации «Мосволонтер». Эта по-
мощь влилась в состав единого «гуманитар-
ного поезда», отправленного жителям осво-
божденных территорий Украины, в частности 
в Мариуполь.
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30 марта состоялось заседание ба-
лансовой комиссии ПАО «Газпром» 
под руководством члена правле-
ния — начальника Департамента 
ПАО «Газпром» В.А. Михаленко.

Были рассмотрены итоги призвод-
ственно-хозяйственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Москва» за 
2021 год.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЦИФРА НОМЕРА
За март и апрель 2022 г. сотрудниками 
ООО «Газпром трансгаз Москва» было  
собрано около 8 млн руб. для оказания  
гуманитарной помощи беженцам из Луган-
ской и Донецкой республик.
cтр. 1–2

КОНКУРСЫ «ЛУЧШИХ»
Накануне II Фестиваля труда ПАО «Газпром»

cтр. 4

СТАРТ ДАН
Экобудущее — в наших руках

cтр. 6–7

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
— Меня зовут Михаил Сергеевич Жи-

тинёв. Я тружусь в филиале «Гавриловское 
ЛПУМГ», в службе Механическая мастер-
ская. Но так было не всегда.

Мой отец работал наладчиком КИП на 
Луховицком машиностроительном заводе 
(Производственном комплексе № 1 филиал 
ОАО «РСК«МиГ», г. Луховицы Московской 
области). Даже дома он часто проводил время 
с паяльником в руках. Глядя, как в его руках 
получается что-то интересное, увлекся элек-
троникой и я. С удовольствием начал соби-

рать микросхемы, сам сделал для дома цвето-
музыку и мультивибратор с различными «го-
лосами» леса.

Во время учебы в луховицкой средней об-
щеобразовательной школе № 9 настойчиво 
искал себя. Перепробовал, наверно, все воз-
можные секции, которые существовали в на-
шем районе. Выбор пал на бокс. Этот истинно 
мужской вид спорта воспитал во мне настой-
чивость, стремление преодолевать трудности, 
не бояться боли и травм, с уважением отно-
ситься к противнику. За время занятий я по-
лучил по боксу 1-й разряд.

Благодаря своему увлечению электрони-
кой, окончив 9 классов школы, я поступил в 
Луховицкий авиационный техникум, выбрав 
специальность «Электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электроустановок». Все 
годы учебы с удовольствием занимался об-
щественной работой — отвечал за организа-
цию культурно-массовых мероприятий. Мы 
рисовали поздравительные газеты, проводи-
ли концерты, устраивали различные поезд-
ки. Приятно, когда сделанное тобой прино-
сит радость людям.
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Специалисты «Мосволонтера» поблагодарили сотрудни-

ков Общества, отметив высокий уровень и качество собран-
ной продукции, добросовестное и ответственное отношение 
к гуманитарной помощи.

Более 3 тонн продуктов питания было направлено транс-
портом Общества в Белгород для передачи гуманитарной по-
мощи нуждающимся в ней людям на территории Украины. По 
дороге машина делала остановки в Белоусовском, Тульском, 
Орловском, Курском линейно-производственных управлени-
ях «Газпром трансгаз Москва», где также загружалась гума-
нитарная помощь, собранная сотрудниками этих филиалов.

Для солдат–участников спецоперации передавались пись-
ма, написанные детьми работников компании и наших коллег. 
Там, на передовой, вдали от родного дома, каждая строчка со-
гревала теплом, вселяла уверенность и силы. Солдаты с благо-
дарностью перечитывали детский неразборчивый почерк, вспо-
миная родных и близких, чей покой им приходится охранять.

Сотрудники филиала «Воронежское ЛПУМГ» провели 
акцию по сбору денежных средств и предметов первой не-
обходимости для беженцев. Организовали культурное меро-

приятие для детей беженцев, размещенных вместе с родителя-
ми в местном санатории им. Горького. Малышам купили аль-
бомы, краски, фломастеры и карандаши, другие канцелярские 
товары, которые помогут разнообразить досуг. Инициативная 
группа филиала организовала для них выступление веселых 
аниматоров, проведение интересных мастер-классов.

Воронежский филиал тесно взаимодействует с региональ-
ным отделением Красного Креста, располагающим точной 
информацией — где и какая помощь сейчас нужнее всего.

В подмосковном городе Чехов прошел благотворительный 
хоккейный матч «ZaМир». Команда юниоров хоккейного клу-
ба «Донецк» вместе с легендами хоккея встретилась со сборной 
депутатов Госдумы РФ, глав городских округов, предпринима-
телей Подмосковья. «Газпром трансгаз Москва» в матче пред-
ставлял начальник транспортного отдела Сергей Еремин и ин-
женер 1-й категории Серпуховского ЛПУМГ Данила Еремин.

Молодые спортсмены Донбасса победили в жарком, но 
справедливом поединке со счетом 8:4. За них приехали 
поболеть их земляки из пунктов временного размещения 
подмосковного региона. Благотворительный матч собрал 
10 000 000 рублей, которые были направлены в Фонд под-
держки жителей Донецкой Народной Республики.

Ледовая арена Спортивно-оздоровительного центра в  
Орле собрала на хоккейный турнир «ZaМир» две объеди-
ненные команды. Первую представляли спортсмены Брян-
ского, Орловского и Тульского ЛПУМГ, вторую — Елецкого,  
Донского и Курского ЛПУМГ. Это было состязание, в котором 
победили дружба и единство всех его участников.

Основу герба Тамбовской области составляют пчелы, 
олицетворяющие собой трудолюбие, коллективизм. На гер-
бе также изображен улей — символ нашего общего дома… 
Старший мастер Моршанского ЛПУМГ Виталий Мячиков 
состоит в Обществе пчеловодов-любителей Тамбовской об-
ласти. Он — самый активный пчеловод Моршанского района.  
Наверное, не случайно по его инициативе и с непосредствен-
ным участием был организован сбор меда для гуманитар-
ной помощи. Члены инициативной волонтерской группы фи-
лиала и его профсоюзной организации собрали более двухсот 
килограммов душистого тамбовского меда.

Сотрудники Брянского ЛПУМГ также собирали сред-
ства для переселенцев из Донбасса, Луганска и территории 
Украины. Закупленные продукты питания и товары первой 
необходимости переданы в региональный центр волонтер-
ского движения «Мы вместе».

Добровольцы-волонтеры Истьинского ЛПУМГ поддержали 
акцию «Единой России» «Книги — Донбассу». Они собра-
ли художественные, образовательные, общеразвивающие кни-
ги, а также детскую классику. Благодаря совместным усили-
ям дети в Донецкой и Луганской народных республиках смо-
гут читать любимые книжки на русском языке.

По инициативе работников Гавриловского и Путятинско-
го ЛПУМГ состоялись автопробеги «ZaМир» — в подмо-
сковном городе Луховицы и 40-километровый пробег по трас-
се М5 «Урал».

Подводя итоги гуманитарной деятельности компании двух 
последних месяцев, хочется отметить, что газовики «Газпром 
трансгаз Москва» лишний раз подтвердили свое ответствен-
ное, искреннее и доброе отношение к любому делу — про-
фессиональному и человеческому. Из 12 тысяч работников 
ООО «Газпром трансгаз Москва» в акциях «ZaМир» приня-
ли участие более 8 тысяч человек.  

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
ИТОГИ 2021 ГОДА
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В отчетном периоде отмечено отсут-

ствие аварий и инцидентов, исполнение 
в полном объеме планов и программ в 
части защиты от коррозии, рост потре-
бления КПГ. 

В адрес предприятия высказана бла-
годарность за продуктивную работу: ре-
ализация мероприятий по «закрытым» 
ГРС; снижение количества нарушений 
зон минимально допустимых рассто-
яний от объектов Единой системы га-
зоснабжения. 

Работа ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» в 2021 году признана удовлетвори-
тельной. Все поручения, прозвучавшие 
в адрес Общества, приняты к безуслов-
ному исполнению. 

Вячеслав Александрович Михаленко 
поздравил весь коллектив предприятия 
с Новым газовым годом. 

2

Транспорт газа за отчетный период

Использование природного газа 
на автомобильном транспорте
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ПЕРВЫЙ ТРУДОВОЙ ОПЫТ

После техникума начался мой трудовой 
путь. Первым рабочим местом с сентября 
2006-го по апрель 2010 г. стал Производ-
ственный комплекс № 1 филиала ОАО «РСК 
«МиГ», г. Луховицы Московской области.  
Я работал испытателем агрегатов, приборов 
и чувствительных элементов в лабораторных 
условиях. И здесь мне здорово помогало ра-
диолюбительство. 

Получив бесценный опыт в лаборатории 
завода, с апреля 2010 года был переведен 
в цех окончательной сборки летательных 
аппаратов на должность монтажника элек-
трооборудования летательных аппаратов. 
Это был совершенно другой, более широ-
кий и интересный масштаб работы. В мои 
обязанности входили монтаж, регулиров-

ка, калибровка электрорадионавигацион-
ного оборудования летательных аппаратов  
МиГ-29К/КУБ. Это была уже не лаборато-
рия, а настоящий самолет. От корпуса на 
начальном этапе работы до полной готов-
ности к полету в итоге.

Параллельно с работой учился в Рязан-
ском государственном радиотехническом 
университете по специальности «Автома-
тизация технологических процессов и про-
изводств». В апреле 2011 года получил ди-
плом о высшем профессиональном образова-
нии и должность мастера цеха окончательной 
сборки летательных аппаратов. Руководил 
бригадой, производственным участком, вел 
контроль за соблюдением технологического 
процесса при отработке летательного аппа-
рата, участвовал в сдаче изделия на лётные 
испытания. В этой должности работал до 
февраля 2014 года, часто исполнял обязан-
ности заместителя начальника цеха оконча-
тельной сборки — а это более широкая зона 
ответственности и важности. Передача изде-
лий в лётные испытания всегда заканчива-
лась 100%-ным успехом.

… ИМЕНИ А.И. САФРОНОВА 
Однажды февральским утром 2014 года 

мне позвонил друг семьи и предложил ва-
кансию инженера в службе Механическая 
мастерская Гавриловского ЛПУМГ. Так на-
чался мой трудовой пусть в ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

Служба Механическая мастерская суще-
ствует с 1946 года, с самого рождения Гав-
риловского ЛПУМГ, и занимает особое ме-
сто в жизни филиала. В ней начинал свою 
деятельность первый генеральный дирек-
тор нашего предприятия Анатолий Ивано-
вич Сафронов. Шесть лет он был начальни-
ком Механической мастерской 6-го район-
ного Управления первого отечественного 

газопровода Саратов–Москва (так в те го-
ды именовался наш филиал). Это было его 
детище, которое и по сей день работает на 
благо Общества. 

Каждый сотрудник службы — часть боль-
шого коллектива, творец важного, значимо-
го дела, которое выполняется достойно и в 
срок. И я стал этой частью, когда начал рабо-
тать инженером Механической мастерской. 
Службы, которая выполняет заявки всех фи-
лиалов Общества. 

Механическая мастерская выпускает не-
обходимую в газовой отрасли продукцию: 
регуляторы давления газа (РДПР25-100), 
диафрагмы УСБ, БСУ, ДКС, регулируемые 
опоры и многое другое. И одна из моих за-
дач — организовывать бесперебойное вы-
полнение производственного плана. Вначале 
было непросто. Новые обязанности. Новые 
производственные цели, которые кардиналь-
но отличались от тех, что были на прежнем 
месте работы. Но целеустремлённость, на-
стойчивость и коммуникабельность помог-
ли мне в их реализации. 

Составить график выпуска готовой про-
дукции и обеспечить его точное выполне-
ние — большая ответственность. Ведь нару-
шение установленных сроков может повлечь 
за собой срыв работы филиалов Общества. 
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БЛАГО ТВОРИМ

«ZA МИР» В НАШЕМ МИРЕ

ИДУ В НОГУ С ЖИЗНЬЮ

Будни в Механической мастерской

На рабочем месте
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Также меня пригласили стать членом 
Совета молодых ученых и специалистов  
(СМУиС). Его деятельность всегда привлека-
ла своей инициативностью, неравнодушием 
к людям, особенно пожилым и детям, к жиз-
ни филиала «Гавриловское ЛПУМГ». Это на-
поминает активные студенческие времена, по 
которым мы все так скучаем. Передо мной от-
крылись новые горизонты: привлечение в фи-
лиал молодежи, их поддержка на рабочих ме-
стах. Каждого нового сотрудника СМУиС «бе-
рет под крыло». Мы проводим экскурсию по 
объектам предприятия, знакомим с особенно-
стями деятельности филиала. Расспрашиваем 
об увлечениях и стремлениях, стараемся сразу 
привлекать к общественной жизни предпри-
ятия. Чтобы человек изначально мог почув-
ствовать себя частью большого коллектива.

НЕДЕЛИМОЕ ЦЕЛОЕ
Большой неожиданностью для меня было 

узнать о существовании подшефного Лухо-
вицкого социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в поселке Матыра.  

Мы называем его просто — детский дом. Здесь 
живут дети, оказавшиеся в сложной ситуации 
по вине взрослых. Часто самых близких — ро-
дителей. Сложно передать те чувства, которые 
я испытываю от посещения Центра — непод-
дельная радость, огонёк в глазах детей греют 
душу, хочется ещё и ещё раз приехать к ним. 

Когда я трудился на Луховицком машино-
строительном заводе, коллега по работе пред-
ложил мне принять участие в военно-патрио-
тической игре «Страйкбол». Попробовал — и 
затянуло. Этот широкий круг общения объ- 
единяет людей разных профессий, возрастов, 
жизненных взглядов. Игра формирует опыт 
ведения военных действий, оттачивает такти-
ку, стратегические навыки ведения боя, что-
бы в случае необходимости уметь защитить 
свою территорию и тех, кому нужна помощь. 

Это увлечение стало моим главным по-
мощником в важном патриотическом направ-
лении деятельности СМУиС, которое очень 
перекликается с моими жизненными прин-
ципами. Этот опыт позволяет мне легко ор-
ганизовывать патриотические мероприятия 
с участием членов СМУиС филиала. Мы не 
оставляем без внимания всероссийские акции 
и праздники. Особое место занимают пенсио-
неры, ветераны Великой Отечественной вой-
ны. Жизнь филиала и деятельность СМУиС — 
неделимое целое. 

НОВЫЙ ОПЫТ
С 2015 по март 2017 г., будучи в должно-

сти инженера, мне довелось исполнять обя-
занности начальника службы Механическая 
мастерская филиала «Гавриловское ЛПУМГ». 
Это был очень интересный период — новые 
обязанности, новые знакомства, новые эмо-
ции. Мне нравится, когда жизнь ставит передо 
мной новые задачи, расширяет мои горизонты.

Также не обошла меня стороной профсоюз-
ная деятельность филиала. С 2020 года я стал 
членом профсоюзного комитета, возглавил ко-
миссию по трудовым отношениям. Это очень 
ответственное, значимое дело. Часто прихо-
дится отстаивать интересы работников и ра-
ботодателя. Вообще профсоюзная жизнь — 
увлекательный путь, по которому хочу дви-
гаться вперед.

 Мой девиз по жизни: «Если не получи-
лось, значит, мало старался!»

Внимательно слушала
Ольга БЕЛОУСОВА,
инженер ЭТВС
Гавриловского ЛПУМГ 

БЕЗОПАСНО 
И БЕСПЕРЕБОЙНО

В учебной части «Зименки» Учебно- 
производственного центра прошло про-
изводственное совещание начальни-
ков линейно-эксплуатационных служб, 
аварийно-восстановительных поез-
дов, производственных участков фи-
лиала «Управление аварийно-восста-
новительных работ» и представите-
лей филиала «Инженерно-технический 
центр» по теме: «Итоги работы филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Москва» 
по эксплуатации линейной части ма-
гистральных газопроводов за 2020–
2021 годы и задачи на 2022–2023 годы. 
Положительный опыт. Проблемы и пу-
ти их решения».

Открыл совещание заместитель ге-
нерального директора по производству 
Е.А. Смирнов, который подчеркнул важ-
ность эффективной работы линейно- 
эксплуатационных служб Общества для 
обеспечения безопасной и бесперебой-
ной транспортировки газа. 

Работу совещания продолжили докла-
ды: заместителя начальника Управле-
ния — начальника отдела 308/7/7 Депар-
тамента 308 ПАО «Газпром» А.Н. Виде-
неева, главного сварщика ООО «Газпром 
инвест» Д.М. Гандурова, представителя 
подрядчика — ООО «НПЦ «Внутритруб-
ная диагностика», начальника Управле-
ния по эксплуатации магистральных га-
зопроводов А.М. Свиридова. 

В качестве почетного гостя на сове-
щание был приглашен почетный вете-
ран газовой промышленности, в про-
шлом начальник Управления по экс-
плуатации магистральных газопроводов 
Владимир Семенович Высоцкий. Поми-
мо совещательной части в УЧ «Зимен-
ки» специалисты выезжали на произ-
водственные объекты АО «Загорский 
трубный завод» и в филиал «Управ-
ление аварийно-восстановительных  
работ» (д. Столбово).  

3ИТОГИ

СОБЫТИЯ

ИДУ В НОГУ С ЖИЗНЬЮ

На соревнованиях в боулинге

Вместе — дружная семья. С супругой Юлией 
и дочерью Алёной

В первой декаде апреля в «Газпром 
трансгаз Москва» состоялись заседания ба-
лансовой комиссии (далее — БК) Общества, 
которая в течение нескольких заседаний рас-
сматривала отчёты восьми филиалов Обще-
ства о результатах производственно-хозяй-
ственной деятельности по итогам работы в 
2021 году. Были рассмотрены отчеты, свя-
занные с реализацией задач по охране труда 
и промышленной безопасности, материаль-

но-техническому снабжению и транспортному 
обеспечению, вопросы строительства и капи-
тального ремонта, финансово-экономической 
деятельности, работе с персоналом и меди-
цинскому обслуживанию и целый ряд других.

В состав комиссии под руководством гене-
рального директора А.В. Бабакова вошли ру-
ководители всех структурных подразделений 
администрации и при администрации Обще-
ства. В ходе работы членами БК высказаны 

замечания в адрес отчитывающихся филиа-
лов и обсуждены проблемные вопросы, под-
нятые руководителями управлений. По ито-
гам работы БК будут приняты решения, на-
правленные на повышение качества работы 
как в производственной части, так и с точки 
зрения финансово-экономической деятельно-
сти филиалов Общества.

По завершении БК по итогам работы в 
2021 году филиалы «Московское ЛПУМГ» 
и «Инженерно-технический центр» награж-
дены дипломами как победители соревнова-
ния в рамках Системы интегральной оценки 
производственной деятельности филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Москва»*.

Игорь КРАВЦОВ 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ — ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

* СПРАВКА
Система интегральной оценки производственной деятельности филиалов представля-
ет собой комплексный инструмент управления, учитывающий все аспекты производ-
ственной деятельности филиалов. 
Начиная с 2016 года для решения вопросов повешения эффективности и выявления «уз-
ких» мест в организации работы производственных служб используется Регламент ин-
тегральной оценки производственной деятельности филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Москва», утвержденный приказом Общества от 30.03.2022 № 247.
Система оценки преследует следующие цели: 
—  повышение уровня эксплуатации и усиление контроля за состоянием объектов 

транспорта газа;
— развитие мер административного стимулирования;
—  повышение ответственности работников филиалов Общества за исполнение долж-

ностных обязанностей.
Начиная с 2018 года введена в промышленную эксплуатацию компьютерная програм-
ма «Система интегральной оценки производственной деятельности филиалов», кото-
рая размещена на интранет-сайте Общества в разделе «Информационные системы».
Функциональное назначение компьютерной программы — это автоматизация процес-
са сбора и обработки балльных оценок по показателям и критериям производственной 
деятельности филиалов, проведение анализа и формирования отчетов для руководства 
Общества. 
Традиционно по итогам отчетного периода выделяются и награждаются дипломами три 
производственных филиала с самыми высокими показателями интегральной оценки.  
С 2021 года к лидерам в области производства присоединяется сервисный филиал, за-
нявший первое место по результатам интегральных оценок.
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На второй неделе апреля состоялось про-
изводственное совещание главных инже-
неров филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Москва», перенесенное в 2020 и в 2021 гг. 
по причинам противоэпидемического ха-
рактера.

Работа совещания по традиции началась 
с посещения производственных объектов.  
В этом году — в АО «Газстройдеталь», ста-
рейшем тульском промышленном предприя-
тии, которое на новом витке истории успеш-
но производит продукцию машинострое-
ния для нефтегазовой отрасли. Делегацию 
ООО «Газпром трансгаз Москва» на встре-
че возглавлял заместитель генерального ди-
ректора по производству Е.А. Смирнов, от  
АО «Газстройдеталь» гостей приветствовал 
генеральный директор завода В.М. Ильин. 

Программа совещания также включа-
ла посещение объектов филиала «Туль-
ское ЛПУМГ», отмечающем в 2022 г. свое  
65-летие. 

Делегация возложила цветы к Вечному 
огню — первому в Советском Союзе мемо-
риалу, воздвигнутому в 1955 г. на братской  

могиле советских воинов, павших в боях в 
ходе обороны Тулы, и почтили минутой мол-
чания память павших. Еще одна остановка в 
Туле была связана с посещением уникально-
го и крупнейшего в Европе Музея оружия. 
Тульский маршрут завершился посещением 
ГРС «Новотульская» — объекта газотранс-
портной инфраструктуры, введенного в экс-
плуатацию в 2020 г. 

Далее производственное совещание про-
должило работу в Тамбовской области, на 
базе учебной части (Первомайский) Учебно- 

производственного центра. Некоторые участ-
ники впервые сюда прибыли, потому ознако-
мительная экскурсия и презентация «УЧ (Пер-
вомайский) УПЦ — база проведения Фести-
валя труда ПАО «Газпром», произвела на них 
большое впечатление. 

В программу совещания был включен ряд 
образовательных задач: тренинг «Управле-
ние конфликтами для руководителей» по-
зволил каждому участнику заново оценить 
свои знания, возможности и навыки в острых 

производственных ситуациях, обзавестись  
техниками, способствующими успешному ве-
дению переговоров и снижению конфликт-
ной активности. 

«Образовательная разминка», наряду с физ-
культурными нагрузками — зарядкой, про-
бежками, троеборьем, стала хорошим под-
спорьем для плотной пленарной программы.

Татьяна КЛИМОВА, 
фото Юрия МУРУШКИНА 

 

«ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

На базе учебной части (Первомайский) 
Учебно-производственного центра про-
шел второй этап конкурса на звание «Луч-
ший электрогазосварщик ООО «Газпром 
трансгаз Москва», который собрал масте-
ров сварочного производства — одной из 
самых серьезных профессий газовой отрас-
ли. В конкурсе приняли участие работни-
ки 18 филиалов Общества.

Теоретическая часть проводилась в ком-
пьютерном классе с использованием специ-
ально разработанной программы тестирова-
ния в системе контроля знаний. Участники 
должны были продемонстрировать уровень 
своей теоретической подготовки, ответив на 
25 вопросов.

10 вопросов из общего сборника тестовых 
заданий были направлены на выявление зна-
ний характеристик и свариваемости различ-
ных сталей, областей применения сварочных 
электродов, методов механических испыта-
ний сварных соединений, типов и видов де-
фектов сварных соединений, а также причин 
их появления.

15 вопросов из специального сборника 
тестовых заданий позволили оценить зна-
ния требований нормативных документов 
ПАО «Газпром» в части сборки, сварки, пред-
варительного и сопутствующего подогревов, а 
также контроля качества сварных соединений. 

Практическая часть конкурса проводилась 
в сварочных постах аттестационного пункта 
сварщиков и заключалась в выполнении свар-
ки двух сварных соединений труб Ду 150х6 и 
Ду 500х12. В процессе сварки членами кон-
курсной комиссии оценивались: качество 
сборки, расход сварочных материалов, вре-
мя выполнения задания, соблюдение техно-

логии сварки и требований охраны труда при 
проведении работ.

По окончании работ сварные соединения 
подвергались визуальному и измерительно-
му контролю с целью выявления поверхност-
ных дефектов и дефектов формы шва, а так-
же рентгеновскому контролю для выявления 
внутренних дефектов.

Победителем конкурса стал электрога-
зосварщик 6-го разряда филиала «Моршан-
ское ЛПУМГ» Олег Васильевич Старчиков.

 Дипломами второй степени награжде-
ны электрогазосварщики 6-го разряда фили-
ала «Острогожское ЛПУМГ» Сергей Алек-
сандрович Солтус и филиала «Управление 
аварийно-восстановительных работ» Сергей 
Юрьевич Силаев. 

Третье место заняли электрогазосварщи-
ки 6-го разряда Михаил Николаевич Кор-
чевой (филиал «Тульское ЛПУМГ»), Алек-
сандр Игоревич Чистяков (филиал «Елецкое 
ЛПУМГ») и Кирилл Викторович Григорьев 
(филиал «Белоусовское ЛПУМГ»).

В текущем году на базе ООО «Газпром 
трансгаз Москва» вновь пройдет Фести-
валь труда (профессионального мастерства) 
ПАО «Газпром». В перечень его конкурсов 
входит и конкурс «Лучший электрогазосвар-
щик». ООО «Газпром трансгаз Москва». На 
корпоративном празднике профессий эту 
специальность представит Лучший электро-
газосварщик — 2022 Олег Васильевич Стар-
чиков. 

— Весь конкурс проходил на самом высо-
ком уровне, — поделился он в финале испы-
таний. — Была возможность пообщаться с 
лучшими сварщиками нашего предприятия. 
Обменяться опытом, что очень важно, ведь 
мы должны постоянно чему-то учиться и 
не останавливаться на достигнутом. Хочу 
также отметить работу жюри, все у них  

было слажено и отработано до мелочей, как 
будто конкурсы проходят еженедельно, а не 
раз в два года. 

Моя подготовка к конкурсу заключалась в 
повседневной работе, которой у нас сейчас 
очень много и времени на что-то другое со-
всем не было. А победить мне помогло, на-
верное, спокойствие и стремление сделать 
так, как я умею. Ну, а сегодняшняя подго-
товка пока заключается в основном в теоре-
тической части. Я сейчас нахожусь в учеб-
ном центре «Первомайский» и повышаю зна-
ния по теории. 

Ожидания от предстоящего конкурса 
ПАО «Газпром» — пообщаться с лучшими 
сварщиками «Газпрома», обменяться опы-
том… А победит, конечно же, сильнейший!

 «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»

Конкурс профессионального мастерства 
«Лучший преподаватель ООО «Газпром 
трансгаз Москва» прошел на базе учебной ча-
сти (Первомайский) Учебно-производственно-
го центра. В нем приняли участие 8 препода-
вателей и 4 мастера производственного обуче-
ния Учебно-производственного центра. Цель 
конкурса — совершенствование педагогиче-
ского мастерства, выявление и распростране-
ние передовых методов и приемов организа-
ции и проведения учебного процесса, обмен 
профессиональным опытом, повышение пре-
стижа педагогической деятельности в Систе-
ме непрерывного фирменного профессиональ-
ного образования персонала ПАО «Газпром» 
(далее — СНФПО ПАО «Газпром»).

Теоретическая подготовка конкурсантов 
оценивалась по результатам выполнения  
40 тестовых заданий, составленных на основе 
требований СНФПО ПАО «Газпром», вклю-
чая вопросы для аккредитации преподавате-
лей образовательных подразделений дочер-
них обществ ПАО «Газпром», разработанных  
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».

Практическое задание проводилось со-
гласно жеребьевке. Все участники предста-
вили вниманию конкурсной комиссии порт-
фолио, сценарий учебного видеофильма и  
самопрезентацию.

В портфолио конкурсанты отразили значи-
мые результаты своей практической деятель-
ности, степень активности в учебном процес-
се, а по сценариям видеофильмов конкурсной 
комиссии удалось оценить профессиональное 
мастерство преподавателей, значимость и уни-

версальность методических приемов, исполь-
зуемых участниками конкурса.

В самопрезентации участники конкурса 
продемонстрировали свой педагогический 
опыт, личный вклад в создание и внедрение 
учебно-методических разработок и техниче-
ских средств обучения в учебный процесс, а 
также представили предложения по развитию 
профессионального обучения и внедрению в 
образовательный процесс эффективных ме-
тодов обучения персонала.

По итогам конкурса комиссией был опреде-
лен лучший преподаватель ООО «Газпром 
трансгаз Москва» 2022 г. — Данил Ана-
тольевич Егоров. Дипломами второй сте-
пени награждены преподаватель Михаил 
Геннадьевич Соболев и мастер производ-
ственного обучения Ольга Вячеславовна 
Черникова. Также конкурсная комиссия от-
метила старания участников конкурса, пока-
завших высокий уровень подготовки по от-
дельным конкурсным испытаниям, и ввела 
поощрительные номинации для награждения.

«Лучший преподаватель»–2022 Д.А. Его-
ров будет представлять наше предприятие 
на втором Фестивале труда ПАО «Газпром» 
в текущем году.

— Участие в конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучший преподаватель 
ООО «Газпром трансгаз Москва» стало зна-
чимым событием в моей жизни, — поде-
лился он своими впечатлениями. — Подоб-
ные конкурсы создают благоприятную мо-
тивационную среду для профессионального 
развития, распространения инновационно-
го опыта и способствует повышению уров-
ня компетенций педагога. Победа в конкурсе 
укрепила мое стремление к профессиональ-
ному росту и совершенствованию педагоги-
ческого мастерства.

По материалам 
УЧ (Первомайский) УПЦ 

4

ВЫБОР ЛУЧШЕГО

СОБЫТИЯ

СНОВА ВМЕСТЕ



№ 4 (171). Апрель 2022 г.

— Павел, расскажите, пожалуйста, когда начался Ваш 
путь в «Газпром трансгаз Москва»?

— Это было в 2009 году в филиале «Московское ЛПУМГ», 
потом я перешел в филиал «Управление эксплуатации зданий 
и сооружений». С 2015 года по настоящее время тружусь в 
филиале «Управление материально-технического снабжения 
и комплектации» в должности «ведущий инженер пожарной 
охраны». 

— Чем занимается «ведущий инженер пожарной охраны»?
— Когда люди слышат слово «пожарный», они убеждены, 

что это обязательно будет специалист, который борется на-
прямую с огнем — тушит пожары. Но как известно: «Пожар 
легче предотвратить, чем потушить». Вот именно в этом и за-
ключается моя работа.

В мои компетенции как ведущего инженера пожарной ох-
раны входит: осуществление контроля за эксплуатацией си-
стем противопожарной защиты, организация работ по ремон-
ту, техническому обслуживанию автоматических установок 
пожарной сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
систем оповещения и управления эвакуацией, обеспечиваю-
щих исправное состояние указанных средств; организация 
работы добровольных пожарных дружин в соответствии с 
возложенными на них задачами; проверка состояния пожар-
ной безопасности территорий, зданий и сооружений филиа-
ла; организация и проведение занятий по обучению работни-
ков филиала мерам пожарной безопасности по программам 
противопожарного инструктажа. Это лишь малая часть задач, 
которая стоит перед ведущим инженером пожарной охраны.

Нужно всегда держать «руку на пульсе», потому что не-
соблюдение требований пожарной безопасности может при-
вести к непоправимым последствиям. Поэтому все специ-
алисты допускаются до работы только после прохождения 
противопожарного инструктажа. Не менее двух раз в год не-
обходимо проводить повторный противопожарный инструк-
таж. За неудовлетворительные знания требований пожарной 
безопасности принимаются жесткие меры, вплоть до отстра-
нения от работы.

На нашем предприятии есть много отличных специалистов, 
коллег, на которых можно положиться. Например, инженер 
1-й категории Группы по эксплуатации и ремонту инженер-
ных сетей зданий и сооружений Липецкого участка Ефремов-
ской базы по хранению и реализации МТР Сергей Топтыгин и 
инженер 1-й категории Производственно-технической служ-
бы Ефремовского участка Ефремовской базы по хранению и 
реализации МТР Денис Ширинов. Это ответственные и до-
бросовестные специалисты, выполняющие качественно и в 
срок поставленные перед ними задачи.

— Расскажите о своем профессиональном развитии. 
— С учетом специфики взрывопожароопасных и пожаро-

опасных помещений я составляю инструкции о мерах пожар-
ной безопасности, разрабатываю планы организационно-тех-
нических мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности, участвую в формировании плана по локализации и 
ликвидации аварий на объектах филиала. Это требует от ме-
ня знания многих нормативных документов, законодатель-
ства Российской Федерации, различных стандартов, прика-
зов и инструкций ПАО «Газпром».

Кроме того, я постоянно взаимодействую с коллегами, мы 
обмениваемся опытом и знаниями. Сфера моей деятельности 
требует постоянного развития и усовершенствования, поэто-
му выбираю наилучшие варианты из возможных для достиже-
ния наибольшей эффективности процесса производства. Чем 
лучше будет поставлена работа, чем продуктивнее будет вза-

имодействие с коллегами на производстве, тем большая ве-
роятность избежать тяжелых последствий.

Мной разработана программа «Система мониторинга по-
жарной безопасности», позволяющая систематизировать все 
процессы в области обеспечения пожарной безопасности в од-
ном окне. Программа размещена на сетевом ресурсе филиала, 
доступ к ней имеется у ответственных специалистов по на-
правлениям, а также у руководства филиала. Программа со-
стоит из основных разделов противопожарных мероприятий, 
позволяющих координировать рабочие процессы на местах:
●  ведение электронных журналов эксплуатации систем про-

тивопожарной защиты, которые после заполнения распеча-
тываются и подписываются ответственным специалистом;

●  контроль выполнения плана организационно-технических 
мероприятий, включающих в себя проверки наружных и 
внутренних водопроводов противопожарного водоснабже-
ния, автоматической пожарной сигнализации, техническое 
обслуживание огнетушителей, перекатка пожарных рука-
вов, тренировки по тушению условных возгораний сила-
ми добровольной пожарной дружины и другие;

●  учет систем и средств противопожарной защиты, расчеты 
норм оснащения объектов переносными и передвижными 
огнетушителями;

●  учет и контроль проведения огневых и газоопасных работ.
Программа позволяет мне ежедневно удаленно контроли-

ровать состояние пожарной безопасности. Регулярные отчеты, 
которые делают работники на местах, подтверждают выпол-
нение поставленных задач, исполнение инструкций, а самое 
главное, сохранение и поддержание безопасного режима ра-
боты, что особенно важно для такого большого предприятия.

— Были какие-то неординарные задачи за время Вашей 
работы?

— Было много интересного и неординарного. Одними из 
самых ярких воспоминаний стали соревнования по пожар-
но-спасательному спорту, которые прошли в июне 2021 го-
да на базе «Газпром трансгаз Москва». С января по июль я 
стал частью большой команды, которой была доверена под-
готовка и реализация соревнований. Некоторые задачи были 
для меня новыми, но они, безусловно, интересны, повысили 
мой профессиональный опыт. Я считаю, что соревнования 
прошли на высоком уровне.

— Вы были председателем Совета молодых ученых и 
специалистов филиала. Под Вашим председательством ак-
тивно развивалось спортивное направление. Что лично для 
Вас значит спорт?

— Я несколько лет был председателем Совета молодых 
ученых и специалистов филиала. В этот период старался 
коллег мотивировать на участие в разных спортивных ме-

роприятиях. По нескольким видам спорта у нас сформиро-
вались неплохие команды, способные конкурировать и за-
нимать высокие места. 

Спорт — важная часть моей жизни. Всегда, когда есть 
свободная минута, я занимаюсь спортом. Зимой предпочи-
таю сноуборд, в осенне-весенней период — бег и велосипед.  
В любое время года настольный теннис и шахматы — для ме-
ня залог отличного настроения! Играю с коллегами, друзья-
ми, принимаю участие в соревнованиях. Вот как раз в апре-
ле отправлюсь в п. Первомайский на XXIV Спартакиаду  
Общества по настольному теннису. Буду сражаться с масте-
рами, перенимать их опыт, демонстрировать свои навыки.

Регулярные занятия спортом позволили мне добиться успе-
хов в получении золотого значка ГТО.

Я не останавливаюсь на достигнутом, открываю для себя 
и другие виды спорта. Например, сейчас активно занимаюсь 
большим теннисом.

— Вы любите свою работу?
— Разумеется. Постоянно приобретаю новые знания, де-

люсь своими. На моем трудовом пути мне встречались очень 
опытные наставники и руководители, например начальник 
Службы пожарной охраны филиала «Московское ЛПУМГ» 
Игорь Константинович Ершов, ведущий инженер пожарной 
охраны филиала «Управления эксплуатации зданий и соору-
жений» Борис Иванович Шведов и начальник Службы про-
мышленной и пожарной безопасности Олег Игоревич Лав-
рентьев. Считаю их своими учителями.

Моя работа очень ответственная, можно сказать, жизни лю-
дей зависят от того, насколько правильно она будет выполне-
на. Именно «ответственность» постоянно держит меня в то-
нусе, мотивирует для развития.

Беседовала Ольга БЕРЕЗА 

ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ 5

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРОВ — ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ!
Об особенностях своей профессии рассказывает ведущий инженер пожарной охраны филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации» Павел Несмиянов. 
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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ6

СТАРТ В ЭКОБУДУЩЕЕ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ 1-Й ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ПАО «ГАЗПРОМ»

На базе оздоровительного лагеря «Прометей» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ра-
ботал 1-й Экологический лагерь для детей сотрудников дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». В нем приняли участие команды из 25 дочерних обществ, сформированные 

по итогам отборочных туров. Возраст участников 15–17 лет.
Делегацию «Газпром трансгаз Москва» представляли пятеро учеников 9–11-х классов:  

Ксения Скоробогатова (Москва), Андрей Дрожжин (Воронеж), Надежда Чубарых и Юлия Чехлы-
стова (Острогожск), Анастасия Голикова (Елец), а также молодой специалист, инженер по охра-
не окружающей среды (эколог) 1-й категории филиала «Управление материально-технического 
снабжения и комплектации» Маргарита Коростылева.

ОТКРЫТИЕ
26 марта эколагерь распахнул свои двери его участникам. 

На торжественном открытии мероприятия начальник Депар-
тамента — пресс-секретарь Председателя Правления Сергей 
Куприянов сказал: «Здоровье планеты — залог нашего бла-
гополучия и здоровья будущих поколений. И раз вы сюда при- 
ехали, значит, для вас вопросы экологии являются очень важ-
ными. Уверен, что наши эксперты помогут вам найти от-
веты на многие вопросы, может быть, даже определиться 
с будущей профессией».

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторы подготовили очень насыщенную и интерес-

ную программу. Лекции и мастер-классы на самые разнообраз-
ные, но, безусловно, очень важные темы, которые пригодят-
ся участникам эколагеря в будущем. «Отказ от использования 
одноразового пластика», «Инновации в энергосбережении», 
«Природный газ — основа устойчивого развития», «Эйхор-
ния — естественный природный фильтр», «Газомоторное то-
пливо — топливо будущего», «Хорошая фотография своими 
руками», «Эффективные публичные коммуникации: как быть 
услышанным и понятным, как увлечь тех, кто равнодушен, и 
убедить тех, кто не согласен», «Как справиться с волнением 
перед публичным выступлением» и другие. 

Перед участниками выступили авторитетные спикеры: про-
фессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Валерий 
Бессель, заместитель начальника управления — начальник от-
дела Департамента 623 ПАО «Газпром» Игорь Яценко, лауреат 
премии в области науки и техники ОАО «Газпром» за внедре-
ние технологии врезок под давлением Фанзиль Юсупов, руко-
водитель Государственного бюджетного учреждения «Центр ту-
ризма и экскурсий» Краснодарского края Константин Мержоев, 
главный специалист Департамента 623 ПАО «Газпром» Ири-
на Бадрызлова, журналист, обладательница премии «Золотое 
перо» Шекия Абдуллаева, актер драматического театра и ки-
но Александр Логинов, фотограф, главный эксперт Департа-
мента 106 ПАО «Газпром» Марина Сивакова и многие другие. 

На протяжении всей смены лагеря ребята работали над те-
мами, полученными в первый день на жеребьевке. Финаль-
ным этапом стала защита проектов, отвечающих на актуаль-
ные экологические вопросы. Наша команда презентовала 
проект на тему: «Экология города: проблемы и пути их раз-
решения». Каждый из участников предлагал свои идеи, все 
вместе они составили отличный тематический проект. Деле-
гация ООО «Газпром трансгаз Москва» выступила очень до-
стойно, аргументировано и ярко. 

Маргарита Коростылева, молодой специалист, инженер 
по охране окружающей среды (эколог) 1-й категории фи-
лиала «Управления материально-технического снабжения 
и комплектации»: «Эколагерь «Газпрома» — очень хоро-
шая образовательная площадка для детей сотрудников 
такой большой компании, осознающей свою ответствен-
ность в области окружающей среды. Возможно, кто-то из 
участников задумается о будущем, захочет связать свою 
профессиональную деятельность с экологией. Хотелось, 
чтобы таких образовательных площадок было больше и, 
конечно, чтобы эколагерь «Газпрома» продолжал свою ра-
боту в дальнейшем. 

У нас собралась прекрасная команда! Очень активная. 
Все ребята вовлечены в рабочий процесс. Рада, что являюсь 
ее частью».

В перерывах между лекциями, мастер-классами и подго-
товкой презентационного проекта участники эколагеря зани-
мались спортом. Каждое утро ребята начинали с физкультми-
нутки. За время пребывания успели поиграть и в боулинг, и 
побегать в спортзале, посетить веревочный городок. 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
В торжественной церемонии закрытия принял участие ге-

неральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Алексей Крюков. Он поблагодарил ребят за участие в кон-
курсе: «Вы — молодцы! Продемонстрировали высокий уро-
вень знаний и мастерства. Благодаря вам мы даем новый 
вектор будущего развития и смело можем идти вперед!  
В добрый путь!» 

Каждая делегация была отмечена благодарственными гра-
мотами. Поздравляем команду юных экологов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», занявших первое место по итогам конкурс-
ной программы. 
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УЧАСТНИКИ КОМАНДЫ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 
МОСКВА» ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
О 1-М ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ЛАГЕРЕ ПАО «ГАЗПРОМ». 

Ксения Скоробогатова: 
«Всегда мечтала учиться на 
эколога! Уже этим летом бу-
ду поступать в РГУ нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина. Выбранная мной дея-
тельность — перспективная, 
очень интересная. Я давно к 
ней готовлюсь и верю, что у 
меня все получится. 

Ко г д а  у з н а л а ,  ч т о 
«Газпром» проводит 1-й Эко-
логический лагерь, подумала: 
это мой шанс научиться но-
вому, приобрести бесценный 
опыт, который в будущем мне, безусловно, пригодится. 

Уже несколько дней я здесь. Много интересных лекций, 
знания, которые со мной останутся навсегда. Лично меня 
особенно заинтересовали механизмы экономии энергии в бы-
товых условиях. Наглядные примеры позволили лучше усво-
ить материал. Вернувшись домой, расскажу своим родным 
и друзьям, как можно улучшить экологию и сохранять энер-
гию даже у себя дома!»

А н д р е й  Д р о ж ж и н :  
«Я решил принять уча-
стие в экологическом лагере 
ПАО «Газпром» прежде всего 
потому, что для меня важны 
вопросы экологии. Они всег-
да меня волновали и интере-
совали. 

Побывать здесь для ме-
ня — большая честь. Я уже 
познакомился с интересными 
ребятами из других команд. 
Мы обмениваемся впечатле-
ниями, знаниями, рассказыва-
ем увлекательные истории о 
своем регионе. 

Организаторы предлагают насыщенную программу.  
Уверен, что полученные знания мне помогут в будущем  
повлиять на экологическую ситуацию в мире. 

Уже сейчас для себя я понимаю, что участие в 1-м Эко-
логическом лагере ПАО «Газпром» может повлиять на вы-
бор моей профессии!»

Надежда Чубарых: «Для 
меня экология — часть моей  
жизни, часть жизни мира, 
который меня окружает. 

Политика, которую ведет 
наше государство в области 
экологии, — важное и нужное 
дело. Каждый человек дол-
жен по мере своих сил под-
держивать все экологические 
начинания и проекты. 

Свою жизнь я планирую 
связать с другой деятельно-
стью. Но это не значит, что 
экология потеряет для меня 
смысл. Я буду продолжать 
развиваться в этой области, рассказывать о необходимости 
сохранения окружающей среды своим друзьям. 

Много разной информации сейчас можно найти в интер-
нете, но лекторы, которые выступают здесь, делятся с на-
ми уникальными фактами и бесценным жизненным опытом.

Я рада, что сегодня нахожусь среди таких талантливых 
ребят из разных уголков нашей Родины. Очень надеюсь, что 

эколагерь будет продолжать свою работу и уже через год 
распахнет двери для новых участников».

Юлия Чехлыстова: «Здесь 
я открыла много нового, ин-
тересного. Во время конкурс-
ной работы я исследовала эко-
логическую ситуацию свое-
го города — Острогожска.  
Изучение территории разме-
щения отходов производства 
и потребления не вызвало у 
меня каких-либо трудностей, 
потому что я хорошо знаю и 
химию, и биологию. 

Эколагерь помог мне углу-
биться в эту тему, рассмо-
треть ее под разными угла-
ми, выявить проблемы и 
определить пути их разрешения. Я уже решила для себя, 
что в дальнейшем стану эковолонтером».

Настя Голикова: «Вся моя 
жизнь связана с экологией!  
Я стремлюсь побывать везде, 
где можно принять участие, 
чтобы узнать что-то новое 
в данной области. Сейчас — 
здесь, на 1-м Экологическом ла-
гере ПАО «Газпром». В свобод-
ное время решаю олимпиады, 
связанные с генетикой, много 
читаю книг, связанных с эко-
логией, смотрю научное кино. 

Мое участие в эколагере 
ПАО «Газпром» — это воз-
можность показать себя, 
продемонстрировать свои 
знания».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Шекия Абдуллаева, журналист, обладательница пре-

мии «Золотое перо», спикер эколагеря ПАО «Газпром»:  
«Публичное выступление сегодня — одно из самых ключевых 
умений, необходимых любому человеку. Человек — это суще-
ство социальное, он работает в коллективе, и от того, на-
сколько он умеет коммуницировать, взаимодействовать с 
сотрудниками, с коллегами, начальством, подчиненными, во 
многом зависит его успешность. Мы можем очень хорошо 
делать свою работу, создавать хороший продукт, что-то 
уникальное, но если не умеем про это рассказать, то очень 
сильно проигрываем тем, кто не делает ничего, однако уме-
ет это «ничего» упаковать в убедительную обертку. Он вы- 
игрывает и на рынке, если продает продукт, и в карьерном ро-
сте, потому что создает впечатление открытого, успешно-
го, умного человека. Восприятие равно реальности… А тот, 
кто на самом деле знает свое дело, молчит. Когда его спра-
шивают и ему приходится говорить, он делает это скучно,  

неуклюже, и никому не хочется с ним общаться. Поэтому  
сегодня в том числе твоя востребованность и успешность 
зависят от того, знают ли тебя, является ли твое имя  
брендом для определенного круга профессионалов. 

Современным подросткам очень важно научиться не только 
хорошо говорить, но и коммуницировать друг с другом. Нужно 
уметь слышать других и доносить свои идеи. Оба выступле-
ния на 1-м Экологическом лагере «Газпрома» я начинала с бла-
годарности ребятам за то, чем они занимаются, — это очень 
благородная, важная и нужная работа. Участники готовили 
презентации, связанные с сохранением природы. Очень хочет-
ся, чтобы их проекты были успешными и реализовались, а для 
этого необходимо, чтобы они были услышаны. Недостаточ-
но придумать, нужно преподнести, изложить и «заразить» 
идеей как можно больше людей. Поднимая проблемы экологии, 
нужно уметь быть убедительным и интересным… и, конеч-
но, лучше развивать эти навыки с детства».

Экологический лагерь подошел к концу. Он обозначил 
важные проблемы экологии и наметил пути их решения, 
позволил познакомиться с новыми неравнодушными и це-
леустремленными ребятами, ставшими навсегда друзьями. 
Вместе мы сможем все! До встречи через год в Югорске!

Волновалась и поддерживала 
команду «Газпром трансгаз Москва» 
Ольга БЕРЕЗА,
фото Кирилла ДЕДЮХИНА 

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ 7



№ 4 (171). Апрель 2022 г.

ЮБИЛЯРЫ8

НЕЗАМЕНИМЫЕ — ЕСТЬ!
14 апреля 2022 года отметила юбилей начальник Службы питания филиала «УЭЗС»  
ООО «Газпром трансгаз Москва» Светлана Михайловна САВЕЛЬЕВА.

— Спросим Светлану Михайловну…
— Надо позвонить Светлане Михайловне…
— Сейчас приедет Светлана Михайловна, поможет…
Припомните, пожалуйста, хотя бы одно мероприятие нашей компании, которое со-

стоялось без участия Светланы Михайловны Савельевой… Мы честно попытались и 
не смогли.

Ввод в эксплуатацию важных производственных объектов, пресс-туры, координаци-
онные советы, спартакиады, культурные, историко-патриотические, экологические ак-
ции, конкурсы, фестивали — «Факел» и «Созвездие», «Вахта памяти», «Ландыш сере-
бристый», «Рождественские встречи», «Тропа Паустовского» и «Яркая жизнь», прочие, 
прочие. Светлана Михайловна в них не просто сотрудник штаба организаторов, ответ-
ственная «за питание», а сердце, мозг, душа любого дела. Инициатор идей, вдохнови-
тель и очень надежный друг, на которого можно без оглядки положиться.

Однажды на страницах газеты «Прометей» Светлана Михайловна Савельева сказа-
ла: «Я люблю жизнь, люблю свою работу, люблю людей и хочу, чтобы все были здоро-
вы, любимы, а также сыты, и тогда человек становится добрым. А доброта, как и кра-
сота, спасет мир.

Так давайте же все вместе будем трудиться, радоваться жизни, любить работу, 
свою страну, семью, продолжать добрые дела. И тогда все и везде у нас получится...»

Лучше не скажешь. Теперь эти слова, вместе с самыми теплыми, искренними  
поздравлениями мы хотим подарить нашей дорогой имениннице!

Говорят, любого человека можно заменить в его деле.
Глядя на Светлану Михайловну, возникает вопрос: Кем?
С юбилеем.
Очень просим Вас — просто БУДЬТЕ! Рядом с нами и вместе с нами.
С уважением и благодарностью,

Редакция «Прометея»

Уважаемая Светлана Михайловна!
От имени многотысячного коллектива ООО «Газпром трансгаз Москва» и от себя лич-

но позвольте сердечно поздравить Вас с 60-летием и выразить Вам искреннюю призна-
тельность и уважение за многолетний плодотворный и добросовестный труд на благо 
нашего Общества и газовой промышленности России!

В своей профессиональной деятельности Вы достигли больших высот, прошли не-
легкий, но яркий трудовой путь от заведующего производством ПО «Уренгойгаздобы-
ча» и ДП «Уренгойгазпром» до начальника Службы питания филиала «Управление по 
эксплуатации зданий и сооружений» ООО «Газпром трансгаз Москва», 

Ваш высочайший профессионализм, трудолюбие и целеустремленность, инициатив-
ность и энергичность, ответственное отношение к работе и незаурядные организатор-
ские способности снискали Вам заслуженный авторитет и безмерное уважение в кол-
лективе и были по достоинству оценены и неоднократно отмечены корпоративными 
наградами, в том числе Почетной грамотой и Благодарностью ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Присущие же Вам обаяние, оптимизм, жизнелюбие, душевная щедрость, твор-
ческая смелость и любовь к своей профессии поистине служат источником нашего все-
общего вдохновения и восхищения.

Уважаемая Светлана Михайловна! От всей души поздравляю Вас с замечательным 
юбилеем, в этот праздничный день примите искренние и теплые пожелания крепко-
го здоровья и семейного благополучия, радости и прекрасного весеннего настроения. 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена добрыми событиями, теплотой и любовью 
родных и близких.

С уважением,

А.В. БАБАКОВ,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» 

— Имя Светлана в переводе с древнеславянского означает «солнечный луг» или «свет-
лая», и все обладательницы этого имени — как правило, люди, создающие вокруг себя 
атмосферу тепла, спокойствия и добра. В нашей Светлане Михайловне все эти качества 
присутствуют в квадрате! Она — человек невероятной душевности, доброжелательности 
и отзывчивости. Я заметил, что Светлана Михайловна одним своим присутствием вселя-
ет в людей спокойствие и уверенность. Когда она появляется на площадках, где проис-
ходят наши многочисленные и разнообразные мероприятия, то в душе сразу утвержда-
ется сознание: все будет хорошо, все получится. 

Думаю, что за успехом ее мероприятий стоит не удачное стечение обстоятельств, 
а большой личный труд и высокая ответственность. И это не просто слова. Помню, в 
2015 году мы готовили в Воронеже проведение корпоративного фестиваля «Созвездие». 
Светлана Михайловна приехала в Воронеж на пару дней, и программа ее пребывания 
была крайне насыщенная: встреча за встречей, переговоры в нескольких учреждениях, 
осмотр площадок. Утром первого дня оказалось, что ее физическое состояние оставля-
ет желать лучшего: температура — под 40 и высокое давление. Самое правильное — от-
менить все встречи, принять соответствующие лекарства и лечь в постель. Но нет: как 
бы ни было тяжело, Светлана Михайловна не показала этого ни словом, ни взглядом, не 
отменила ни одной встречи, выполнила всю намеченную программу. И это позволило 
затем обеспечить высокий организационный уровень фестиваля, для участия в котором 
прибыло более 600 человек, в том числе гости из ближнего зарубежья.

Я рад, что работаю с таким человеком бок о бок в течение многих лет. В дни юби-
лея принято посылать имениннику пожелания доброго, светлого, хорошего. Что можно 
пожелать человеку, внутри которого уже есть и свет, и любовь, и тепло? От всей души 
желаю самого важного — здоровья на долгие-долгие годы. Хорошего самочувствия на 
каждый день. Наслаждения от каждого прожитого мгновения. Благополучия и успехов. 

С юбилеем! 

С.Н. ПИНКЕВИЧ, 
председатель ОППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз»
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— Я познакомился со Светланой Михайловной в 1998 году, еще работая в филиале 
«Московское управление по эксплуатации газопроводов» начальником службы энерго-
водоснабжения.

В то время пансионат «Зименки» находился на балансе МУЭГ и мы ежедневно встре-
чались при проведении ремонта ресторана. Еще тогда я обратил внимание на ее потря-
сающую работоспособность, умение верно оценивать обстановку и грамотно органи-
зовывать работу своих подчиненных. Именно поэтому, уже будучи начальником фили-
ала «Управление по эксплуатации делового центра», когда мы создавали новую для нас 
Службу питания, я предложил на должность начальника этой службы именно Светлану 
Михайловну. Руководство поддержало. Светлана Михайловна перешла из ООО «Газпром 
питание» к нам. Я искренне надеюсь, что она не пожалела об этом. Мне было очень ин-
тересно работать с ней.

Кроме того, что она прекрасно справлялась со своей основной работой, она еще и 
была объединяющей силой филиала вне работы. Ни одно общественное мероприятие 
не обходилось без нее, а на праздники 23 февраля и 8 марта ставила целые спектакли 
для работников филиала. 

Я очень рад, что встретился и до сих пор дружу с этим замечательным человеком.
Уважаемая Светлана Михайловна, я от всей души поздравляю Вас с днем рожде-

ния! Желаю большого человеческого счастья, здоровья и успехов в работе.

Е.В. МОИСЕЕВ,
начальник филиала «УЭЗС» (2000–2017)

Уважаемая Светлана Михайловна, примите самые теплые поздравления  
с Юбилеем!

Начав свой трудовой путь с организации питания на трассе в условиях Крайнего Се-
вера, Вы стали воплощением успеха, в основе которого лежат высочайший профессио-
нализм, трудолюбие и полная самоотдача во имя любимого дела! 

Являясь ярким примером женщины-руководителя, которой по силам задачи любого 
масштаба и сложности, обладая богатым жизненным опытом и знаниями, Вы заслужен-
но пользуетесь уважением всего коллектива 

ООО «Газпром трансгаз Москва». Бесконечная череда крупных проектов федераль-
ного уровня, ПАО «Газпром» и Общества, успешно реализованных с Вашим участи-
ем, свидетельствует о высокой степени Вашего мастерства, ответственности и работо-
способности. 

Свой юбилей Вы встречаете полной сил и энергии. Обаятельная, яркая, талантли-
вая, жизнелюбивая, готовая поделиться своими знаниями и опытом, — Вы из тех лю-
дей, встреча с которыми обогащает и заряжает положительной энергией!

Хотим выразить свое восхищением Вами и пожелать счастья, крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, новых профессиональных побед и ярких впечатлений. Пусть семья 
окружает теплом и любовью, и каждый миг жизни будет неповторим, значим и удачлив!

Коллективы Управления по работе с персоналом 
и Учебно-производственного центра

Уважаемая и дорогая Светлана Михайловна!
От имени филиала «Управление по эксплуатации зданий и сооружений» от всей 

души и чистого сердца поздравляем Вас с великолепным юбилеем!
Заслуживают безграничного уважения и восхищения яркие страницы Вашей биогра-

фии и бесконечных добрых дел, которые Вы творите изо дня в день, что подтверждают 
слова тех, кто стоял у истоков Вашего трудового пути.

Вы обладаете уникальным авторитетом и особенной правдой, которая позволяет жить 
исходя из Вашей харизматичной и сверхмощной природы. 

Желаем всегда ощущать эту избранность и предназначенность своему делу, продол-
жать нести дар мудрости и знаний, а своим примером — учить терпению, трудолюбию 
и добру. 

Благодаря слаженной работе коллектива под Вашим началом, накопленному профес-
сиональному опыту работников Службы питания и Вашей активной работе уже много 
лет самая приятная часть любого мероприятия, проводимого в ООО «Газпром трансгаз 
Москва», — это та, за которую отвечаете Вы и Ваша Служба. 

Мы гордимся тем, что Вы, часть коллектива филиала, в полной мере соответствуете 
высоким требованиям, предъявляемым к Человеку, Специалисту, Руководителю.

Пусть благородство Ваших целей и наша благодарность за постоянную отдачу рож-
дают Ваше вдохновение и дают Вам много сил радовать родных и коллег добрыми но-
востями и свершениями. 

Желаем Вам оставаться той, какая Вы есть — независимой, обаятельной, выдержанной, 
интересной, уверенной, доброжелательной, обладающей неповторимым ораторским ис-
кусством, чувством стиля, непоколебимым оптимизмом, уважением к себе и окружающим. 

От всей души поздравляем Вас с прекрасной датой и желаем успешной реализации 
перспективных задумок, больших профессиональных свершений, личных удач, ярких 
открытий и крепкого здоровья!

Коллектив филиала «УЭЗС»

— Я знаю Светлану Михайловну более полутора десятка лет как требовательного и 
досконально знающего свое дело профессионала.

Все эти годы Светлана Михайловна продолжает быть потрясающим руководителем 
и человеком широкой души, который в любую минуту готов прийти на помощь.

Наиболее тесно Служба корпоративной защиты и Служба питания взаимодействова-
ли при подготовке и проведении выездных корпоративных мероприятий. И везде Свет-
лана Михайловна умела организовать работу на высочайшем уровне. Во многом этому 
способствовало умение этой гениальной женщины находить общий язык с представи-
телями местных властей.

Стоит отметить, что при всех своих коммуникативных, творческих и профессиональ-
ных талантах Светлана Михайловна остается скромным человеком, не выставляющим 
напоказ своих успехов и достижений.

Дорогая Светлана Михайловна, от души желаю Вам здоровья и дальнейшей 
многолетней деятельности на благо ООО «Газпром трансгаз Москва» и филиала 
«Управление по эксплуатации зданий и сооружений»!

В.И. СУХАРЕВ,
начальник Службы корпоративной защиты (2009–2016)
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Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов 
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

Борис Пастернак, 
1956 г.

В этих строках великий русский писатель и поэт Борис 
Пастернак выразил свое мнение об истинном призва-
нии писателя, но ведь, если продолжить мысль авто-

ра, эти строки повествуют об истинном призвании каж-
дого человека, его труде и смысле жизни. И это отнюдь не 
достижение славы, а максимальная самоотдача и беско-
рыстное служение своей семье, своему делу, своей профес-
сии и своему Отечеству…

Кажется, именно такое тонкое и пронзительное стихо- 
творение как нельзя лучше характеризует нашего сегод-
няшнего героя, профессионала с самой большой буквы 
и настоящего Человека-Легенду, заслуженного работни-
ка нефтяной и газовой промышленности Российской Фе-
дерации, почетного работника газовой промышленности 
ОАО «Газпром», ветерана труда газовой промышленно-
сти ОАО «Газпром» и ветерана нашего Общества Влади-
мира Николаевича НЕКРАСОВА, который 12 апреля те-
кущего года отпраздновал 85-летний юбилей. 

Вклад Владимира Николаевича в становление и развитие 
газовой промышленности нашей страны поистине уника-
лен. И это не просто слова! Свою трудовую деятельность 
он начал в 1960 году после успешного окончания факульте-
та тепловых и гидравлических машин МВТУ им. Н.Э. Бау- 
мана. А дальше была нелегкая, зачастую в сложных кли-
матических и физических условиях, но имеющая большую 
государственную важность и практическую ценность ра-
бота техником, мастером монтажного участка, прорабом, 
старшим инженером проектно-конструкторской группы 
Союзной конторы «Оргэнергогаз» Главгаза СССР, работа 
сменным мастером, начальником установки, главным ме-
хаником на Московском заводе сжижения природного га-
за и заместителем управляющего по капитальному стро-
ительству и подрядной деятельности в тресте «Союзгаз». 

Около десяти лет своей жизни Владимир Николаевич са-
моотверженно посвятил труду в группе советских специа-
листов в Алжире, его имя занесено навечно в Книгу Почета 
Посольства СССР в Алжирской НДР. Там он осуществлял 
технический контроль и контроль техники безопасности при 
проектировании, строительстве и эксплуатации газоперера-
батывающих заводов, в том числе крупнейших в мире заво-
дов сжижения природного газа.

За годы плодотворной работы в нашем Обществе до свое-
го выхода на заслуженный отдых Владимир Николаевич про-
шел трудовой путь от заместителя директора производствен-
ного объединения «Мострансгаз» Мингазпрома СССР до за-
местителя генерального директора ООО «Мострансгаз», а 
затем и президента благотворительного фонда «Ветераны  
газовой промышленности». 

Именно при его активном участии и непосредственном 
руководстве были реализованы такие значимые для всей  

газовой промышленности страны проекты, как: разработка и 
внедрение Генеральной схемы развития системы газоснабже-
ния г. Москвы и Московской области как части Единой си-
стемы газоснабжения СССР, строительство и ввод в эксплу-
атацию крупнейшего в мире Касимовского подземного хра-
нилища газа. 

Являясь производственником, Владимир Николаевич мно-
го сил и времени уделял также социальной сфере и созданию 
благоприятных условий для всех работников предприятия — 
от строительства объектов социальной сферы (Центра диа-
гностики и реабилитации в пос. Воскресенское, санаториев 
и баз отдыха) и формирования корпоративной системы здра-
воохранения до жилищного обеспечения. 

Жизненный путь Владимира Николаевича, его выдающи-
еся достижения и успехи служат для всех нас образцом вер-
ности своей профессии, настоящей целеустремленности и 
невероятного трудолюбия. Достойны отдельной похвалы его 
замечательные человеческие качества — интеллигентность, 
доброта, честность, справедливость, открытость, душевность, 
умение внимательно выслушать и бескорыстно протянуть ру-
ку помощи коллегам, всем нуждающимся.

С искренним удовольствием, от всей души и от имени 
всего коллектива ООО «Газпром трансгаз Москва» мы 
поздравляем Владимира Николаевича со славным юби-
леем и желаем крепкого здоровья на долгие годы, сил и 
бодрости духа, счастья и душевного тепла!

Светлана АНТОНЕНКОВА,
фото из архива Службы по связям 
с общественностью и СМИ 
и Музея магистрального транспорта газа 
ООО «Газпром трансгаз Москва»
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« …НИ ЕДИНОЙ ДОЛЬКОЙ 
НЕ ОТСТУПАТЬСЯ ОТ ЛИЦА»

Уважаемый Владимир Николаевич!
От имени многотысячного коллектива ООО «Газпром 

трансгаз Москва» и от себя лично позвольте сердечно 
поздравить Вас с 85-летием!

За годы успешной и плодотворной работы Вы достиг-
ли поистине недосягаемых профессиональных высот и 
внесли неоценимый вклад в развитие нашего Общества, 
отечественной и всемирной газовой промышленности, 
показав нам наглядный пример искренней любви и пре-
данности делу своей жизни, невероятной работоспособ-
ности и ответственности, добросовестности и порядоч-
ности. Ваши прекрасные душевные качества, Ваш эн-
тузиазм и Ваш упорный труд заслуженно снискали Вам 
безмерное уважение и благодарность всего коллектива 
нашего предприятия.

Дорогой Владимир Николаевич, от всей души по-
здравляю Вас с замечательным юбилеем! В этот празд-
ничный день примите добрые пожелания крепкого здо-
ровья и семейного благополучия, неиссякаемой энергии, 
внимания и заботы родных и близких.

С глубоким уважением,
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва»
А.В. БАБАКОВ

Дорогой Владимир Николаевич!
Поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам здоровья, 

здоровья и еще раз здоровья! 
Мы познакомились с Вами в далеком 1985 году, и 

с тех пор вся наша трудовая деятельность стала со-
вместной, связанной с газоснабжением столицы на-
шей Великой Родины — Москвы. У Вас до этого уже 
был большой опыт работы с объектами газовой про-
мышленности. Этот опыт Вы передали мне, за что 
Вам огромное спасибо! Вы многому меня научили, 
помогали мне не только в производственных вопро-
сах, но и в решении жизненных проблем. За эти годы 
мы с Вами стали не только товарищами по работе, но 
и верными друзьями. 

Спасибо за поддержку.
С глубоким уважением,

Е.А. АКАТЬЕВ

Владимир Николаевич Некрасов

Встреча с ветеранами газовой промышленности

На митинге в честь Дня Победы, пос. Сосенское, Новая Москва

На открытии Музея магистрального транспорта газа  
ООО «Газпром трансгаз Москва» >>> стр. 11
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11 апреля в Москве на льду спортивного 
комплекса «МИЦ Арена» состоялось тор-
жественное открытие турнира по хоккею с 
шайбой ООО «Газпром трансгаз Москва», 
посвященного памяти С.В. Клюсова. Имен-
но по его инициативе в 2021 году хоккейный 
турнир был впервые проведен в Обществе. 

«Объединенная первичная профсоюзная ор-
ганизация «Газпром трансгаз Москва профсо-
юз» продолжает начинания Сергея Владими-
ровича. В этом году в турнире принимают 
участие 7 команд от филиалов Общества, а 
главным призом хоккейного турнира станет 
переходящий кубок памяти Сергея Владими-
ровича Клюсова», — сказал участникам ме-
роприятия председатель ОППО, нападающий 
команды «ГТМ» Сергей Пинкевич.

Первая игра турнира состоялась 8 апре-
ля на льду спортивного комплекса «Темп»  
г. Мичуринска Тамбовской области, где встре-
тились команды «Газовик-68» (Моршанское 
ЛПУМГ) и сборная команда «Газовик» (фи-
лиалы Елецкое и Донское ЛПУМГ). Уже на 
второй минуте игрок команды «Газовик»,  
работник Донского ЛПУМГ Игорь Алдобаев, 
открыл счет. Казалось, победа в игре будет на 
стороне команды «Газовик». 

Но первоначальный успех соперников толь-
ко замотивировал хоккейную дружину Мор-
шанского ЛПУМГ, и уже через 3 минуты они 
сравняли счет. А к десятой минуте счет был 
уже в пользу «Газовика-68», которые закре-
пили свое преимущество к концу первого пе-
риода. Второй и третий периоды прошли в 
острейшей борьбе. Матч завершился со сче-
том 6:3 в пользу «Газовика-68». 

Шайбами в первом периоде отметились: 
Сергей Киселев, Роман Филиппов и Алек-
сандр Непряхин. Заброшенными шайба-
ми отличились со стороны «Газовика-68» 
Роман Филиппов (дубль), Сергей Кисе-
лев (дубль), Александр Непряхин и Антон 
Щербаков. Из команды «Газовик» шайбы 
забили Игорь Алдобаев, Роман Арсеньев 
и Иван Карпов. 

Вторая игра турнира на льду «МИЦ Аре-
ны» состоялась между командой «ГТМ» (Ад-
министрация и филиалы Московского реги-
она) и «Дельта» (Курское ЛПУМГ). Капитан 
команды гостей Сергей Шульженко рассказал, 
что их команда регулярно принимает участие 
в любительских турнирах области, «и, конеч-
но, к этому турниру мы серьезно готовились 
и к победе стремимся! Каким бы результа-

том он для нас ни завершился, надеемся по-
лучить удовольствие от игры и от турнира».

 С самого начала матча игроки команды 
«ГТМ» захватили инициативу и прессинго-
вали ворота соперника. Москвичи выигры-
вали больше вбрасываний, проводили резуль-
тативные атаки. Не удивительно, что именно 
они открыли счет и доминировали на протя-
жении всей игры. В свою очередь команда 
«Дельта» старалась контратаковать, достойно 
обороняться и не давать соперникам забивать. 

Тем не менее встреча закончилась со сче-
том 4:0 в пользу «хозяев». В целом обе коман-
ды продемонстрировали напористую игру и 
готовность сражаться за победу по послед-
него. 

Шайбы забили: Александр Ляхович, 
Сергей Еремин (2), Матвей Чернышев.

Капитан команды «ГТМ» Сергей Еремин 
прокомментировал результаты матча: «Вкус 
победы, конечно, сладок. Надеюсь, мы еще не 
раз его почувствуем. Но мы знаем, что впере-
ди нас ждут сильные соперники, поэтому на-
ша команда будет наращивать мастерство 
и четко выполнять тренерские установки».

Первые хоккейные матчи задали дина-
мичный тон турниру и настроили участни-
ков на активную борьбу за главный приз.  
Желаем всем хоккеистам Общества азарта и 
ярких побед!

Анна ЧАРЧОГЛЯН,
фото Ирины ТРАВИНОЙ 
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СПОРТ

ЛИХАЯ МУЗЫКА АТАКИ
Стартовал турнир по хоккею с шайбой ООО «Газпром трансгаз Москва», 
посвященный памяти С.В. Клюсова.

В щедром на даты апреле 
отметил свой юбилей 
заместитель начальника 
филиала «Белоусовское 
ЛПУМГ» — начальник 
Газокомпрессорной службы 
(Волоколамск) Алексей 
Александрович БАТИН. 

Юбиляр родился в г. Ураль-
ске Казахской ССР. 

В 1995 г. окончил Брянский государственный техниче-
ский университет по специальности инженер-механик кафе-
дры «Двигатели внутреннего сгорания». Свою карьеру в га-
зовой отрасли начал с должности диспетчера компрессорной 
станции в филиале ООО «Мострансгаз» «Должанское УМГ» 
(п. Долгое Орловской области) в 1997 г. В августе 2007 г. был 
переведен в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Бело-
усовское УМГ» ведущим инженером по эксплуатации обо-
рудования газовых объектов газокомпрессорной службы.  
С 2009 по 2014 г. работал начальником компрессорной станции  
«Волоколамская». С сентября 2014 г. и по настоящее время  
занимает должность заместителя начальника филиала —  
начальника Газокомпрессорной службы (Волоколамск). 

В 2007 г. Алексей Александрович принимал участие в до-
работке агрегатных систем газоперекачивающих агрегатов в 
филиале «Белоусовское ЛПУМГ» на КС «Волоколамская».

В 2021 г. Алексей Александрович отмечен Благодарностью 
ПАО «Газпром».

1 мая 2022 г. исполнится 25 лет работы Алексея Алексан-
дровича в газовой отрасли. Тот опыт, который приобрел за го-
ды работы, он передает молодым специалистам, проводит экс-
курсии для студентов, участвует в ярмарках вакансий в уни-
верситетах, помогает в трудоустройстве выпускникам вузов.

Алексею Александровичу за годы работы удалось создать 
сплоченный коллектив, на который всегда можно положиться, 
найти поддержку и понимание. Каждый руководитель хочет 
быть уверен в людях и деле, которое они выполняют. Алек-
сей Александрович обладает талантом при любых обстоятель-
ствах сохранять с людьми по-человечески добрые отношения, 
поэтому коллеги от всей души поздравляют его с юбилеем.

Уважаемый Алексей Александрович!
Примите наши самые теплые поздравления с юбиле-

ем! Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, энер-
гии, благополучия и успехов! Пусть накопленный жизнен-
ный опыт и мудрость помогут Вам достичь новых высот, 
а на жизненном пути будет больше поводов для хорошего 
настроения и радости.

Коллектив работников 
филиала «Белоусовское ЛПУМГ» 
(КС «Волоколамская») 

С Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером
в кругу коллег ООО «Газпром трансгаз Москва»

Уважаемый Владимир Николаевич!
От имени Совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз 

Москва» и от себя лично сердечно поздравляю Вас со 
столь значимым юбилеем — 85-летием со дня рожде-
ния! Выражаю Вам свою искреннюю признательность 
и желаю укрепления здоровья, благополучия, счастья, 
успехов и всего самого наилучшего!

С уважением,
председатель Совета ветеранов  
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
при ОППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз» 
Ю.В. ДАНОВ
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КОСМОС БУДЕТ ВСЕГДА!
День космонавтики в этом году был «озвучен» серией 
выступлений биг-бенд-ансамбля Центрального военного 
оркестра Министерства обороны РФ. Концерты состоялись 
при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва».

9 апреля прославленный военный коллектив встречала 
радушная аудитория подмосковного Звездного городка.

12 апреля, в День космонавтики, биг-бенд-ансамбль 
выступил в Калуге, на торжественной церемонии открытия 
международного кинофестиваля «Циолковский», состояв-
шегося в Музее истории космонавтики имени К.Э. Циолков-
ского. На мероприятии присутствовали полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь 
Щеголев, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Участников, организаторов и гостей мероприятия также 
приветствовали председатель комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, за-
служенная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств 
РФ Наталья Бондарчук, внук главного конструктора С.П. Ко-
ролева Сергей Королев, космонавт, режиссер и актер Клим  

Шипенко, президент фестиваля, режиссер Игорь Угольников, 
директор музея Наталья Абакумова и другие почетные гости.

Музыка — неотъемлемая часть всех космических миссий, 
и несравненный биг-бенд Центрального военного оркестра 
Министерства обороны РФ блестяще создавал гостям фе-
стиваля прекрасное настроение. Никто не остался равнодуш-
ным, слушая знаменитые «космические» хиты: «14 минут до 
старта», «Я — Земля», «И на Марсе будут яблони цвести», 
в том числе любимую песню всех космонавтов «Надежда» в 
исполнении солистов Светланы Ильиной, Алексея Осичева, 
Лилии Ерохиной. Восторг вызывали виртуозные саксофон-
ные импровизации руководителя и дирижера ансамбля Свя-
тослава Текучева. 

В эти апрельские дни Космос стал действительно ближе,  
в том числе благодаря космической музыке в исполнении 
Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ.

Ирина РАСКОВАЛОВА,
фото Юрия САМОШКИНА 

ТАНЕЦ — ЛЮБИМАЯ МЕТАФОРА МИРА
 Кристи Нильссон

В этой цитате шведской оперной певицы XIX века отражена вся суть танцевального искусства. С начала мира древние 
раскрывали в ритуальных ритмичных движениях повседневные события: рождение, охота, создание семьи, война, смерть… 
Танец, словно маленькая модель жизни, за несколько минут способен поведать о судьбе человека то, на что порой 
недостаточно и трех томов литературы. 

Своей лаконичной красотой и свободой этот вид искусства 
привлекает больше других. Интерес к нему появился в 
детстве, когда мама привела меня в ансамбль народного 

танца «Сувенир» (г. Воскресенск, Московская область). Ан-
самбль уже тогда был узнаваемым брендом города, попасть в 
него было почетно и престижно. Но, помимо уважения горо-
жан, на плечи танцора из «Сувенира» ложится ответственность 
за каждое движение на сцене, обязанность упорно трудить-
ся, оттачивая навыки танцевального мастерства. Так у стан-
ка (танцевального), у зеркал в тысячных повторениях комби-
наций и фигур рождалась моя любовь к танцу.

Основной репертуар ансамбля — народные танцы, рус-
ский, белорусский, украинский, казахский, турецкий, гре-
ческий, молдавский, армянский и другие. Причудливые эт-
нические ритмы, красочные национальные костюмы, разно- 
образные па — язык, с помощью которого танцоры-народни-
ки изучают историю общества, его традиции и культуру. Ду-
маю, народный танец самая яркая, живая и эмоциональная 
форма отображения действительности, ведь в нем проявля-
ются нормы поведения и взаимоотношения людей, социаль-
ные и культурные изменения жизненного уклада. Эти аспек-
ты отражаются в художественном творчестве народа.

Особое место в многообразии фольклорных танцев зани-
мает русский народный танец. В «Сувенире» мы разучивали 
и хороводы, и плясовые, были и отдельные мужские танцы. 
Моим самым любимым всегда был танец «Субботея». Быто-
вой парный танец с проходкой по кругу (линии танца) и пе-
репляс, включающий мужские и женские трюки. 

Помню, когда меня первый раз ввели в состав танца, боя-
лась не справиться с новой хореографией, ведь «Субботея» 
считался одной из самых сложных композиций в репертуа-
ре ансамбля. Спустя несколько репетиций благодаря помо-
щи старших участников коллектива «дроби» и «ключи» мне 
подчинились, и я с удовольствием представляла «Субботею» 
вместе с «сувенирцами» на фестивальных площадках мира. 

Не так давно мне посчастливилось вспомнить все выу-
ченные комбинации и вновь выйти на сцену с любимым кол-
лективом, который в 2022 году отметил 40-й день рождения.  

«Ветераны танца», бывшие участники ансамбля, вновь объе-
динились, чтобы исполнить любимую «Субботею». 

В коллективе его танцуют более 30 лет, и за это время он 
полюбился не только танцорам, но и зрителям. Его душа — 
стихийное проявление чувств и настроения в иллюстрации 
взаимоотношений деревенских парней и девчонок на вечер-
ней прогулке. Интересно, что «Субботея», как и большин-
ство народных танцев, исполняется в первую очередь для се-
бя, а потом — для зрителя. Вот и мы, танцоры «Сувенира», 
сначала всегда «общаемся» в танце друг с другом, подмиги-
вая партнеру, подбадривая свистом и хлопками, сами создаем 
особую дружескую атмосферу на сцене. И эта эмоционально 
окрашенная энергия исполнения передается зрительному за-
лу, поэтому многие во время выступления начинают ритмич-
но двигаться и подпрыгивать на местах.

Так через самобытный характер народного танца участ-
никам ансамбля «Сувенир» и мне вместе с ними удается рас-
сказывать зрителям о дружбе между народами и о главных 
чертах, которые нас объединяют: взаимопонимании, любви 
и уважении друг к другу. 

Анна ЧАРЧОГЛЯН 


