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«ВРЕМЯ НЕ ЛЮБИТ, КОГДА ЕГО ТРАТЯТ ВПУСТУЮ»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Елена Геннадьевна ГРИДНЕВА, лаборант химического анализа филиала «Тульское ЛПУМГ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Е.Г. ГРИДНЕВА родилась в г. Ефремов Тульской области. В 2015 г. окончила с красным дипломом факультет естественно-научного и гуманитарного образования Орловского политехнического университета по
специальности «инженер-эколог».
Трудовую карьеру начала в 2016 г. в своей родной школе МКОУ СОШ № 3 педагогом-психологом, параллельно получая второе высшее педагогическое образование.
В 2018 г. пришла работать в газовую отрасль. В Тульском ЛПУМГ трудится лаборантом химического анализа. Также является заместителем председателя
Совета молодых и ученых специалистов филиала.
— Жизнь потому интересна, что нас окружает многообразие человеческих индивидуальностей. Каждый из нас в течение своей жизни совмещает в себе множество социальных
ролей. Мне бы хотелось рассказать про свои.
Меня зовут Елена Геннадьевна Гриднева. С детства я была
активным, творческим ребенком, увлекалась спортом и музыкой, закончила музыкальную школу по классу фортепиано. В
2010 году после окончания школы поступила в Орловский политехнический университет, который закончила с отличием
по специальности «инженер-эколог». В университете я была
председателем факультета. Именно тогда в моей душе родилась любовь к общественной и профсоюзной деятельности,
желание участвовать в различных спортивных соревнованиях и вечерах художественной самодеятельности. В силу жизненных обстоятельств устроиться работать по специальности не получилось, тогда я решила получить дистанционно
второе высшее образование педагога-психолога, параллельно работая в школе с детьми.
>>> стр. 2

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
К II Фестивалю труда готовы
cтр. 4

100 ЛЕТ А.И. САФРОНОВУ
С верой в будущее
cтр. 6–7

НА ВЕСЛАХ — В ИСТОРИЮ
Новая летняя традиция

ВЕСТИ С ТРАССЫ

cтр. 10–11

В ЛЕТНЕМ
РЕЖИМЕ
МУЗЕЙ МАГИСТРАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ГАЗА — ЛАУРЕАТ
IV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ – 2022»
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ МУЗЕЙНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ»

В самый теплый период года каждому
газовику известно, что лето — не только
отпускная пора, но и недолгое время, которое
нужно максимально использовать перед
предстоящими сезонными ненастьями.
Как тут не вспомнить смысл знаменитой
русской басни, который в нашем исполнении
будет звучать так: «Лето красное трудилось,
чтоб зимою быть с теплом…»
Подтверждением тому — вести с трассы
за истекший летний период.

В

активной стадии ведется реализация
основных производственных планов и
программ. К настоящему времени на
линейной части магистральных газопроводов (ЛЧ МГ):
● отключено и выведено в капитальный ремонт 4 участка магистральных газопроводов и 4 нитки подводных переходов газопроводов;
● идентифицировано и устранено 1361 дефектов, представляющих опасность для эксплуатации, которые были выявлены по результатам внутритрубной диагностики (ВТД), при
этом заменено свыше 3200 метров трубы;
● выполнена ВТД с применением стационарных и временных камер запуска и приема

внутритрубных устройств на 1506 км магистральных газопроводов и газопроводовотводов, что составляет 66% от годового плана;
● выполняется приборно-водолазное обследование подводных переходов газопроводов, и уже продиагностировано 17 переходов, что составляет 71% от годового плана;
● проведена экспертиза промышленной безопасности: на участках ЛЧ МГ — 101,8 км,
на ГИС, ПЗРГ — 6 шт., что составляет 64
и 86% от годового плана соответственно;

● продолжаются работы по обследованию
камер запуска и приема ВТУ, уже продиагностировано 11 камер, или 65% от годового плана.
Завершены обследования в полном
объеме (100%):
● ВТД с применением роботизированного
комплекса проведена на 3,59 км газопроводов;
● о бследование воздушных переходов и
переходов под автомобильными и ж/д —
7 шт.

В конференц-зале павильона «Космос» на ВДНХ состоялось подведение
итогов IV всероссийского конкурса
«Корпоративный музей – 2022».
Музей магистрального транспорта газа представил на конкурс исследовательский проект «Книга НАЧАЛО — I том летописи ООО «Газпром
трансгаз Москва» в номинации
«Лучшее музейное исследование».
>>> стр. 3
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ВЕСТИ С ТРАССЫ

С ЗАБОТОЙ
ОБ ЭКОЛОГИИ
В МОРШАНСКОМ ЛПУМГ

Ф

илиал ООО «Газпром трансгаз
Москва» «Моршанское ЛПУМГ» является старейшим в составе ГТС эксплуатируемым Обществом и состоит из трех производственных участков, где эксплуатируются
и ремонтируются газопроводы различного диаметра и протяженности. Диаметры магистральных трубопроводов в филиале для транспорта
газа составляют от 159 до 1420 мм.
Годами постройки трубопроводов являются 1946–1987, это само по себе говорит о
возрасте газопроводов. Длительный срок эксплуатации отражается на несущей способности и безопасной эксплуатации газопроводов.
В связи с длительным сроком эксплуатации
при проведении внутритрубной диагностики
(ВТД) выявляется все больше и больше дефектов, требующих устранения. Устранение дефектов влечет за собой достаточно большие
затраты и сопутствующее стравливание газа
(метана) в атмосферу. Для сохранения газа
и сокращения воздействия на окружающую
среду при устранении дефектов, связанных
со стравливанием природного газа в атмосферу, было принято решение о применении
мобильных компрессорных установок (МКУ).

Так как применение МКУ началось не
очень давно, на первоначальном этапе возникало много вопросов: как подготовить площадку, где установить оборудование. Подготовительные работы перед запуском в работу
МКУ занимали много времени, со временем
механизмы подключения сократились в связи с применением шлейфов на хомутах и гибких рукавов.

«ВРЕМЯ НЕ ЛЮБИТ, КОГДА ЕГО ТРАТЯТ ВПУСТУЮ»
Благодаря своей работе я начала активнее
заниматься спортом. Несколько лет подряд с
большим удовольствием участвую в соревнованиях — в лыжных гонках и других спортивных мероприятиях. Играю в настольный теннис, это теперь мое любимое хобби. Воистину, в здоровом теле здоровый дух!
Работа в филиале позволяет реализовывать
свои потенциалы и не останавливаться на достигнутом, развивать свои умения и возможности, знакомиться с новыми людьми, набираться опыта у старших коллег, одним словом
самосовершенствоваться.

<<< стр. 1
В 2018 году мне предложили работу, близкую к моей основной специальности, — моя
любовь к точным наукам была не напрасной.
С октября 2018 года по сегодняшний день работаю лаборантом химического анализа Тульского ЛПУМГ. Я и подумать не могла, что моя
профессия настолько важна и не так проста,
как кажется на первый взгляд.
Химический анализ позволяет контролировать качество газа, оценивать его соответствие нормативам. Здесь мне пригодился мой
аналитический склад ума, отличная память, а
также математические способности.

Мое экологическое образование сослужило полезную службу. Сегодня у меня есть прекрасная возможность внести свой посильный
вклад в современные акции, проводимые в
Обществе и филиале по сохранению природы. Ведь природа была и всегда будет сильнее человека. Она вечна и бесконечна. И основой взаимоотношения с природой должна
стать взаимопомощь, а не противоборство.
Помимо основной работы я с большим удовольствием занимаюсь общественной деятельностью в Совете молодых ученых и специалистов филиала, где являюсь заместителем
председателя.
В 2020 году с огромным чувством долга и
патриотизма приняла участие в конкурсе чтецов, приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заняла первое место.

Память о воинах, отдавших свою жизнь
за победу, — святое дело. Но особенно больно, что в этой войне пострадали невинные
дети. Именно поэтому мое стихотворение
было посвящено маленькой Тане Савичевой, потерявшей всю свою семью и скончавшейся от голода в блокадном Ленинграде. На примере истории Тани мы видим трагедию войны изнутри. И должны помнить
не только о ее героях, но и о многочисленных жертвах, одной из которых была Таня
Савичева…

Искренне надеюсь, что все мои навыки помогут мне в будущем стать более ценным сотрудником, но останавливаться на достигнутом я не хочу.
Больше всего на свете я ценю отношения
с людьми. Семья и друзья — это самое ценное, что есть у человека.
Мой жизненный девиз — цитата Генри
Форда: «Время не любит, когда его тратят впустую». Я стараюсь не допускать пустых часов: развиваюсь, читаю, смотрю интересные
фильмы, провожу время с семьей и друзьями.
Мне кажется, это гораздо продуктивнее, чем
просто предаваться мечтам или переживать
о неудачах. Ведь впереди еще столько нового и интересного!
По материалам филиала
«Тульское ЛПУМГ»

СОБЫТИЯ

«ПЕТРОВСКИЙ ПЛЕНЭР» НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
На территории Петропавловской крепости 4 июня состоялось масштабное инклюзивное мероприятие «Петровский пленэр»,
посвященное 350-летию со дня рождения Петра I. Организатором выступило ПАО «Газпром».

Всего за 2021 г. с помощью МКУ в филиале было эвакуировано 59,121 млн м3 природного газа, а за первое полугодие 2022 г. с помощью МКУ было сохранено 7,855 млн м3
природного газа. В целом комплекс МКУ сокращает финансовые и экономические затраты, положительно влияет на экологические
составляющие и значимые аспекты политики ПАО «Газпром». За время использования
МКУ временной интервал выполнения перекачки газа значительно сократился с 3 недель
изначально до 5–7 дней сейчас. Единственный минус на сегодняшний день — это то,
что перекачиваемый участок не освобождается полностью от транспортируемой среды (10 кгс/см2 остаточного давления в участке магистрального газопровода). Но, как мы
знаем, прогресс не стоит на месте, и со временем, возможно, и эти вопросы разрешатся.
Подводя итог, можно сказать, что применение МКУ — это удобно, экономически выгодно, экологически безопасно!

— Вся жизнь Петра I — невероятная иллюстрация того, как грандиозный замысел
становится реальностью. Как однажды поставленная цель, кажущаяся почти всем недостижимой, воплощается в жизнь. Сегодня
на своих полотнах в миниатюре вы проделаете то же самое. От задумки до воплощения. Желаю творческих успехов и хорошего
настроения! — пожелал участникам пленэра начальник Департамента, пресс-секретарь
Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.
— От лица правительства СанктПетербурга и комитета по социальной политике города выражаю благодарность
ПАО «Газпром» за организацию такого чудесного творческого праздника, — сказал
заместитель председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Дмитрий Тугов.
В историческом центре Северной столицы встретились юные художники из 35 дочерних обществ и организаций «Газпрома» и воспитанники специализированных
учебных заведений Санкт-Петербурга. Всего 350 детей на протяжении дня знакомились с историей города на Неве, рисовали
художественные композиции, посвященные
Петровской эпохе, участвовали в конкурсах и викторинах.

Делегация ООО «Газпром трансгаз Москва» в составе Антона Воробьева (Воронежское ЛПУМГ), Алены Макаровой (Тульское
ЛПУМГ), Анастасии Кузьминой (Елецкое
ЛПУМГ) и Вероники Глазкрицкой (Курское
ЛПУМГ) приняла участие в финале проекта
«Петровский пленэр». Ребята поблагодарили
организаторов за впечатляющее мероприятие,
обрели новых друзей и замечательно провели выходной день.
Ольга БЕРЕЗА
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ЛЕТОПИСЬ «НАЧАЛО» —

СПРАВКА

«ЛУЧШЕЕ МУЗЕЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ–2022»
<<< стр. 1
Книга, изданная к 75-летию ООО «Газпром
трансгаз Москва», охватывает 40-е и 50-е годы — строительства первого магистрального газопровода, который помог столице перейти на новый вид топлива — природный газ,
отработать технологии его транспортировки, развить компетенции новой отрасли промышленности.
Решение о подготовке юбилейного издания,
посвященного первому десятилетию работы
предприятия (1946–1955 гг.) и основанного
на документальной хронике послевоенного
времени XX века, было принято в 2019 году.
Службой по связям с общественностью и
СМИ ООО «Газпром трансгаз Москва» был подготовлен план работы над книгой, определены
авторы-исследователи, сформирован экспертный совет, в который вошли руководители компании, ветераны отрасли, специалисты музея.
Предстояло найти уникальные архивные
материалы, по крупицам собрать воспоминания основателей газотранспортной отрасли,
их потомков и последователей.
На протяжении двух лет шла кропотливая
работа по изучению и сбору материалов в музеях, архивах Брянска, Моршанска, Щекино,
Саратова, Москвы. Сотрудниками музея и

авторами-исследователями было собрано
более шести тысяч документов Государственного комитета обороны, ГУАС НКВД, Совета народных комиссаров, Наркомата внешней
торговли, Главгазтоппрома, Министерства нефтяной промышленности СССР, рассказывающие историю наших предков-фронтовиков,
благодаря самоотверженному труду которых
стало возможным создание новой отрасли
экономики страны. Сегодня эти уникальные
документы хранятся в фондах Музея магистрального транспорта газа.
Весь период работы над книгой в музее
проводились совещания редакционной коллегии, обсуждения найденных архивных материалов, воспоминания ветеранов, встречи с потомками основоположников отрасли.
Осенью 2021 года, в рамках празднования
75-летия ООО «Газпром трансгаз Москва», состоялась презентация книги «Начало», изданной при поддержке ОППО «Газпром трансгаз
Москва профсоюз».
На мероприятии присутствовали почетные
гости ПАО «Газпром», ветераны газовой промышленности, руководители администрации
и филиалов ООО «Газпром трансгаз Москва».
Книга «Начало» получила множество положительных отзывов, в том числе от гене-

Всего на IV всероссийский конкурс
«Корпоративный музей–2022» было
представлено 126 проектов из 62 музеев России. В деловой программе конкурса прошли 58 открытых защит, вошедших в шорт-лист по 13 номинациям.
География конкурса — 41 город из
7 федеральных округов.
За место победителя конкурса в номинации «Лучшее музейное исследование» также боролись корпоративные
музеи из Санкт-Петербурга, Самары и
других городов России.
Напомним, что Музей магистрального транспорта газа принимает участие в конкурсе «Корпоративный музей» с 2019 года. Каждый новый проект Музея магистрального транспорта
газа отличается оригинальностью, направлен на сохранение, изучение, приумножение и популяризацию деятельности ООО «Газпром трансгаз Москва».
рального директора ООО «Газпром межрегионгаз» С.В. Густова; от главного инженера — заместителя генерального директора
ООО «Газпром газобезопастность» В.Б. Соломахина.
1-й том Летописи ООО «Газпром трансгаз
Москва» занял достойное место в рабо-

чем кабинете Председателя Правления
ПАО «Газпром» А.Б. Миллера, который
любезно оставил автограф с добрыми пожеланиями на музейном экземпляре книги «Начало».

приводит к существенному увеличению потребления топливно-энергетических ресурсов (далее — ТЭР).
В целях сокращения периодов производства ремонтных работ, а также экономии ТЭР
Обществом реализуются мероприятия по развитию структуры УАВР.
В соответствии с резолюцией Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера
от 17.11.2021 года согласованы следующие
изменения в существующей структуре УАВР:
— увеличение штатной численности квалифицированного персонала (на 100 чел., из
них: в 2022 году — 34 чел., в 2023 году —
33 чел., в 2024 году — 33 чел.);
— дополнительная комплектация оборудованием (100 ед.) и техникой (49 ед.);
— обучение и аттестация персонала;
— увеличение лимита на горюче-смазочные
материалы, командировочные, обслуживание техники и оборудования и т.д.
В соответствии с утвержденным графиком

в мае 2022 г. завершен прием персонала
в количестве 34 человек.
Вновь принятый персонал принял участие
в оказании технической помощи при выполнении огневых работ по устранению дефектов,
выявленных по результатам ВТД, а также по
монтажу и демонтажу временных камер запуска и приема внутритрубных устройств на:
● МГ Петровск–Елец Ду1200 на участке 505–
553 км в филиале «Донское ЛПУМГ»;
● МГ Краснодарский край–Серпухов 2 нитка Ду1000 на участке 667–676 км в филиале «Острогожское ЛПУМГ»;
● МГ Краснодарский край–Серпухов 2 нитка Ду1000 на участке 725–746 км в филиале «Воронежское ЛПУМГ»;
● М Г Острогожск–Белоусово Ду1000 на
участке 70–100 км в филиале «Воронежское ЛПУМГ»;
●М
 Г Средняя Азия–Центр 3 нитка на 743 км
в филиале «Острогожское ЛПУМГ» и других участках МГ и ГО филиалов Общества.
Выполнение мероприятий по расширению
филиала УАВР позволяет сократить сроки
проведения ремонтных работ на участках МГ
и ГО и, как следствие, сократить перерасход
ТЭР, а также повысить надежность всей газотранспортной системы Центрального федерального округа в целом и Московского промышленного узла в частности.

Мария ТУГУШЕВА

ВЕСТИ С ТРАССЫ

УВЕЛИЧИВАЯ — УЛУЧШАЕМ
Основное назначение филиала «Управление аварийно-восстановительных работ» (далее —
УАВР) — выполнение установленных Обществом планов и мероприятий по обеспечению
безаварийной и бесперебойной работы магистральных газопроводов (МГ) и сооружений
на них; участие в реализации технических мероприятий, предусмотренных действующим
законодательством и нормативно-технической документацией по бесперебойной и надежной
работе МГ, а также организация и выполнение ППР, восстановительных работ на объектах
транспорта газа.

Р

азвитие и совершенствование диагностических комплексов, осуществляющих работы по внутритрубной
диагностике (далее — ВТД) на МГ и газопроводах-отводах (далее ГО), а также
естественное старение газотранспортной
системы (далее — ГТС) Общества увеличили количество выявляемых дефектов на
линейной части ГТС, что привело к существенному увеличению объема ремонтновосстановительных работ.

Возникает потребность в длительном выводе в ремонт участков МГ и ГО (отключение
участка), что обусловлено текущей штатной
численностью квалифицированного персонала, существующим парком техники и специализированного оборудования.
Для обеспечения бесперебойного транспорта газа и выполнения диспетчерских заданий
при проведении ремонтно-восстановительных работ на компрессорных станциях загружаются дополнительные мощности, что

По материалам филиала «УАВР»

СОБЫТИЯ

НА ДОСТОЙНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УРОВНЕ
В г. Санкт-Петербурге состоялся смотр-конкурс на лучшие технические средства обучения и учебно-методические материалы
для Системы непрерывного фирменного профессионального образования ПАО «Газпром» (далее — Смотр-конкурс).
Также прошло заседание секции разработки технических средств обучения и учебно-методических материалов
(далее — ТСО и УММ) Учебно-методического совета по профессиональному обучению персонала ПАО «Газпром».

Д

елегацию ООО «Газпром трансгаз Москва» представляли начальник Учебно-производственного центра
Н.В. Судак, заместитель начальника отдела кадров и
трудовых отношений Управления по работе с персоналом
С.А. Нагайцев и заместитель начальника Учебно-производственного центра С.В. Сустретов.

В рамках пленарной части мероприятия рассматривались вопросы цифровой трансформации деятельности корпорации. В приветственной речи начальник
Департамента ПАО «Газпром» Е.Б. Касьян обратила внимание на важность своевременного внедрения цифровых
технологий в образовательный процесс в целях обеспече-

ния качественной подготовки персонала Группы «Газпром».
Далее доклады участников мероприятия раскрыли основные
тренды и вызовы цифровой трансформации.
>>> стр. 4
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ВЫБОР ЛУЧШЕГО
В преддверии второго Фестиваля труда
ПАО «Газпром»–2022, который состоится в
сентябре под эгидой и при непосредственной
организации ООО «Газпром трансгаз Москва»,
продолжаем публикации об отборочных
конкурсах профессионального мастерства
на право участвовать в этом знаковом
мероприятии.

ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР ГРС
На базе учебной части (Первомайский)
Учебно-производственного центра прошел
второй этап конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший оператор газораспределительной станции ООО «Газпром
трансгаз Москва» 2022 г. На конкурс прибыли операторы ГРС из 17 филиалов Общества — победители отборочных этапов. В конкурсную комиссию вошли сотрудники производственного отдела по эксплуатации ГРС
Управления по эксплуатации магистральных
газопроводов, работники Учебно-производственного центра, а также начальники служб
по эксплуатации ГРС филиалов «Белгородское», «Воронежское», «Истьинское» и «Моршанское ЛПУМГ».
В теоретической части конкурса его участники ответили на 100 вопросов. Затем приступили к выполнению первого практического задания — «Перевод газораспределительной станции на работу по обводной линии» и
«Перестановка охранного крана ГРС (аварий-

ная ситуация на линейной части магистрального газопровода)».
Практические задания выполнялись на макете газораспределительной станции «Снежеть-3» проектной производительностью
3000 м3/час, работоспособность которой создается посредством двух воздушных компрессоров. К монтажу и настройке оборудования
привлекались специалисты филиала «Моршанское ЛПУМГ».
Во второй и третий день конкурсанты выполнили четыре практических задания: «Загазованность узла редуцирования» (утечка газа на рабочей линии редуцирования)», «Пуск
одоризатора газа в работу с учетом степени
одорирования», «Пуск в работу и настройка
СППК», «Пуск ШРУ в штатный режим после
работы на байпасной линии».
По результатам теоретической и практической частей конкурса комиссией были определены победитель и 2 призера. Лучшим
оператором газораспределительной станции
ООО «Газпром трансгаз Москва»–2022 по праву стал представитель филиала «Воронежское
ЛПУМГ», оператор ГРС 6-го разряда Александр Юрьевич Когтев. Второе место занял
оператор ГРС 5-го разряда филиала «Тульское
ЛПУМГ» Сергей Валентинович Сысманов.
Третье место в упорной борьбе завоевал оператор ГРС 5-го разряда филиала «Белгородское
ЛПУМГ» Дмитрий Александрович Дронов.
Победитель конкурса А.Ю. Когтев трудится
в филиале «Воронежское ЛПУМГ» с 2004 года. Стаж по профессии составляет более 17 лет.
Желаем ему подтвердить звание Лучшего оператора ГРС на Фестивале труда–2022.
В рамках конкурса комиссия также оценивала степень готовности оборудования к
этому масштабному мероприятию. Отмечена высокая степень готовности макета ГРС
«Снежеть-3», обсуждались организационные
и технические вопросы по подготовке к проведению Фестиваля профессий.
Председатель конкурсной комиссии, заместитель начальника производственного отдела
по эксплуатации ГРС Управления по эксплуатации магистральных газопроводов А.Е. Ляхович подвел итоги конкурса, отметив растущее
мастерство участников, качество и оперативность при выполнении заданий, несмотря на
молодой возраст части конкурсантов, пожелал
всем удачи и дальнейших успехов.

ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ
На II этап конкурса «Лучший водитель автомобиля ООО «Газпром трансгаз Москва» в
УЧ (Первомайский) УПЦ собрались представители 19 филиалов Общества.
Они прошли тестирование по Правилам
дорожного движения и проверку знаний в области обеспечения безопасности дорожного
движения по компьютерным обучающим программам ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», продемонстрировали практические умения и навыки на специально оборудованной трассе,
которая была подготовлена с учетом моделирования ситуаций, с которыми водители
сталкиваются в своей повседневной работе.
По итогам выполнения конкурсных заданий определены лучшие водители автомобиля:

I место — Николай Владимирович Кособрюхов, филиал «Моршанское ЛПУМГ»;
II место — Александр Викторович Афанасьев, филиал «Воронежское ЛПУМГ»;
III место — Александр Анатольевич
Бородин, филиал «Орловское ЛПУМГ».
Победителю присвоено звание «Лучший
водитель автомобиля ООО «Газпром трансгаз
Москва», призерам конкурса вручены дипломы II степени.
Водительский стаж победителя конкурса
Н.В. Кособрюхова, как и стаж работы в филиале «Моршанское ЛПУМГ», составляет более
28 лет. Николай Владимирович примет участие
в конкурсе профессионального мастерства на
звание «Лучший водитель ПАО «Газпром»,
который пройдет в сентябре 2022 года на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа». Желаем
лучшему водителю ООО «Газпром трансгаз
Москва» 2022 года подтвердить свое звание
на уровне ПАО «Газпром»!
По итогам состязаний комиссия, включающая работников Транспортного отдела,
Учебно-производственного центра и филиалов Общества во главе с заместителем
начальника Транспортного отдела В.М. Потаниным, отметила высокий уровень подготовки всех участников конкурса.

параметров и диагностике волоконно-оптических и медножильных кабелей, линий связи.
Несмотря на сложность практической части конкурса, широкий круг теоретических
вопросов, пристальное внимание конкурсной комиссии к соблюдению требований охраны труда и навыкам работы с приборами
и инструментами, все конкурсанты достойно справились с заданием. Конкурсной комиссии, включающей представителей Службы связи, Учебно-производственного центра
и филиалов Общества, во главе c председателем — заместителем начальника Службы
связи О.М. Белозерцевым, выпала нелегкая
задача — выбрать троих победителей из семнадцати участников.
По итогам конкурса победителем заслуженно стал Дмитрий Эркинович Рязапов,
кабельщик-спайщик 6-го разряда Службы
связи филиала «Орловское ЛПУМГ»;
II место занял Алексей Юрьевич Курганский, кабельщик-спайщик 6-го разряда
Службы связи филиала «Брянское ЛПУМГ»;
III место занял Юрий Васильевич Монахов, кабельщик-спайщик 6-го разряда Службы связи филиала «Истьинское ЛПУМГ».
Победитель конкурса Д.Э. Рязапов трудится в филиале «Орловское ЛПУМГ» более 12 лет. Стаж по профессии составляет более 21 года. Призеру конкурса желаем победы в Фестивале труда ПАО «Газпром»–2022.
Поздравляем финалистов и желаем всем
участникам конкурса дальнейшего профессионального роста!
По материалам
Учебно-производственного центра

ЛУЧШИЙ КАБЕЛЬЩИК-СПАЙЩИК
Целью проводимого в УЧ (Первомайский)
УПЦ конкурса было выявление лучшего в
профессии, совершенствование профессионального мастерства, повышение его престижа, обмен опытом.
Конкурс стал заключительным этапом отбора представителя ООО «Газпром трансгаз
Москва» для участия в конкурсе на звание
«Лучший кабельщик-спайщик ПАО «Газпром».
Программа конкурса включала в себя проверку практических навыков и знания теоретических основ профессии, правил охраны
труда и промышленной безопасности.
На этапе подготовительных мероприятий
к проведению практических частей конкурса
в аудиториях Учебно-производственного центра были организованы рабочие места для выполнения конкурсных заданий по измерению

СОБЫТИЯ

НА ДОСТОЙНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УРОВНЕ
<<< стр. 3
Программа Учебно-методического совета продолжилась
в формате общения панельными дискуссиями. На заседании
секции разработки ТСО и УММ спикеры рассказали об основных тенденциях в разработке электронных средств обучения в условиях формирования цифровой образовательной среды ПАО «Газпром».
В Смотре-конкурсе приняли участие 25 дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром», представивших 65 разработок. Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз
Москва» представил 3 разработки в различных номинациях:

виртуальный учебный комплекс «Интерактивная химикоаналитическая лаборатория газотранспортного предприятия»; автоматизированная обучающая система, созданная
на базе автотренажера «Форвард КАМАЗ», а также учебнометодическое пособие по «Безопасной эксплуатации опасных
производственных объектов» с комплектом электронных
обучающих материалов.
В номинации «Оригинальное решение в области учебнометодических разработок» ООО «Газпром трансгаз Москва»
награждено поощрительной премией Системы непрерывного
фирменного профессионального образования ПАО «Газпром»

за разработку: виртуальный учебный комплекс «Интерактивная химико-аналитическая лаборатория газотранспортного предприятия». Разработка выполнена работниками
Учебно-производственного центра Общества.
По решению начальника Департамента, председателя конкурсной комиссии Е.Б. Касьян победители Смотра-конкурса
представят свои разработки в адрес ООО «Газпром трансгаз
Москва» для формирования мультимедийной экспозиции
выставки-презентации, которую планируется организовать
в рамках Фестиваля труда (профессионального мастерства)
ПАО «Газпром».
По материалам
Учебно-производственного центра
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ДОЛГАЯ, ЯРКАЯ ЖИЗНЬ…
5 июня 2022 года отметил свой 90-летний юбилей Алексей Афанасьевич Правдюков, 42 года своей жизни посвятивший
газовой отрасли страны. В такие дни человек невольно оглядывается назад: как жил, как трудился, что чувствовал,
переживал, чему радовался?
Мы попросили Алексея Афанасьевича поделиться своими воспоминаниями, рассказать о работе на нашем предприятии.

ЮНОСТЬ И СЛУЖБА В АРМИИ
— Трудиться я начал, когда мне было 12 лет. Луганская
область была освобождена от немецких захватчиков в феврале 1943 года, а в 1944 году начали восстанавливать шахты
Донбасса, стране нужен был уголь. Из шахт наверх вывозили
породу, в которой оставался невыбранный уголек. И вот мы,
ребятишки, как только поднималась вагонетка на террикон и
опрокидывалась, подбегали с носилками и выбирали уголь
из породы, который потом сдавали. Днем выбирали уголь, а
вечером ходили в школу.
Школу я окончил в 1950 году, и в военкомате сказали: «Пришла пора служить». Меня направили в город Васильков, что
в 30 км от Киева, там находилось Васильковское авиационно-техническое училище. Закончил училище, получил звание
лейтенанта и специальность авиационного техника. Началась
моя служба, постоянные командировки. Получил направление
в Московский военный округ ПВО, из Москвы был направлен в г. Елец, в один из авиационных полков. В городе Ефремов Тульской обл. в это время заканчивалось строительство
взлетно-посадочной полосы, и мой полк вскоре из Ельца перебазировался в Ефремов.
В моей службе было очень
много командировок: в г. Красноводск Туркменской ССР
на стрельбы; на архипелаг
Новая Земля перегонять самолеты; в г. Комсомольск-наАмуре получать технику. Но
больше всего было поездок в
г. Ташкент и г. Андижан Узбекской ССР, где наши самолеты
вели охрану рубежей страны.
В начале 1960 года Верховный
Совет СССР утвердил закон
«О новом значительном сокращении Вооруженных Сил
СССР». Под это сокращение попал и я. Моя военная служба закончилась в 1960 году, как еще Летное училище
и у 1 200 000 военнослужащих.

НАЧАЛО РАБОТЫ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
В первых числах декабря 1960 года я вернулся в Ефремов
из последней командировки. Здесь у меня оставалась семья —
жена и сын. В Ефремове у нас была квартира, так что было
куда возвращаться. 23 декабря меня вызвали в военкомат получить документы и предложили работу на новой компрессорной станции, которую начали строить в Ефремове. Конечно же, я не раздумывая согласился, так как в обслуживании
газотурбинных установок имел большой опыт.
По приказу начальника Ефремовского РУМГ Московского
УМГ В.А. Шибнева 6 января 1961 года меня приняли на работу
машинистом газотурбинных установок 4-го разряда. С этого
дня начался отсчет моего трудового стажа в газовой отрасли.
В стране тогда велось строительство мощного газотранспортного коридора Северный Кавказ–Центр. Два газопровода были уже в работе с 1957–1958 гг.: МГ Ставрополь–
Москва I нитка и МГ Ставрополь–Москва II нитка. Я попал на строительство и ввод в эксплуатацию двух магистральных газопроводов: Краснодарский край–Серпухов
I нитка и Краснодарский край–Серпухов II нитка. А через
4 года началось строительство электроприводного цеха на
МГ Острогожск–Белоусово.

На работе

Юбилей 90 лет

ДИНАСТИЯ

КС-8, 1968 г.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УЧЕБА
Проработал я год. В феврале 1962-го приехала московская экзаменационная комиссия, в ту пору только она имела право принимать экзамены. Меня представили на комиссию, я сдаю экзамены и получаю квалификацию «Машинист
5-го разряда». В мае, после Дня Победы, экзаменационная комиссия вновь приезжает на предприятие, и я успешно сдаю экзамены уже на 6-й разряд. Из машиниста газотурбинных установок меня переводят машинистом механического оборудования в электроприводной строящийся
цех на монтаж вновь устанавливаемого оборудования.
В 1963 году этот цех мы запускаем в работу, 8 агрегатов
ГПА-АЗ-4500.
В 1961 году по распоряжению начальника управления
В.А. Шибнева меня допускают до вступительных экзаменов в Институт нефтяной и газовой промышленности им.
И.М. Губкина. Экзамены я сдал и был зачислен в институт.
Закончил его в январе 1966 года, получил диплом по специальности «Инженер строительства и эксплуатации газовых
сетей». В следующем, 1967 году меня назначают инженером-механиком механического оборудования газовых цехов.
Теперь-то все и завертелось!

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Компрессорную станцию как самостоятельный орган
ликвидируют, делают из Ефремовского управления промплощадку Тульского ЛПУМГ. Меня переводят начальником двух компрессорных цехов — электроприводного и
газотурбинного.
В 1983 году начинается строительство нового магистрального газопровода Елец–Щекино, прокладку которого ведут
строители из Германской Демократической Республики. Мне
генеральный директор ПО «Мострансгаз» А.И. Сафронов ставит задачу: «Берешь строительство газопровода — от деревни Плоты Липецкой обл. до г. Щекино Тульской обл. — под
свой контроль. Когда начнется возведение компрессорного
цеха, берешь под контроль и этот объект».
Весь процесс прокладки газопровода и строительства
компрессорной станции приходилось контролировать с
утра до ночи. В это время объем транспортировки газа
по газотранспортному коридору Северный Кавказ–Центр
уменьшается, поступает приказ о ликвидации газотурбинного цеха с агрегатами ГТ-700-4. Мы отключаем входящие
газопроводы после пылеуловителей перед компрессорным
цехом, отключаем нитки, демонтируем оборудование, а
1-ю и 2-ю нитки через пылеуловители газотурбинного цеха разворачиваем в сторону электроприводного цеха. По
распоряжению А.И. Сафронова проводим реконструкцию
обвязки электроприводного цеха. Меняем пробковые 1-е и
2-е краны на агрегатах на шаровые краны и переводим работу электроприводного цеха, все восемь машин, на параллельную работу.
Синхронно заканчивается строительство нового цеха КС-1
на газопроводе Елец–Щекино, это был уже 1986 год. По распоряжению руководства ПО «Мострансгаз» я передаю КС-1
в эксплуатацию. Начальником станции становится В.М. Клесарев, а инженером по ремонту Ю.И. Богданов. Сам я продолжаю работать начальником цеха КС-8.
В 2001 году по приказу генерального директора
ООО «Мострансгаз» А.Н. Козаченко электроприводной
цех был списан и ликвидирован. А в 2002 году и я ушел
на пенсию, отработав в общей сложности в газовой промышленности 42 года.

Со своей супругой Юлией Васильевной я познакомился зимой. С другом Дмитрием вместе служили в одной эскадрилье, пошли на каток. Из раздевалки на каток выходила стайка девчат. Одна из них, хрупкая невысокая девушка, неуверенно стояла на коньках, и мне очень захотелось поддержать
ее, научить кататься. Так и познакомились. Потом были прогулки, походы в кино. А 1 октября 1956 года, прямо в день ее
рождения, сыграли свадьбу. Рука об руку прошли вместе по
жизни почти 61 год.

Золотая свадьба

В 1957 году родился сын Сергей, который сейчас живет
в Туле. Через 8 лет — дочь Светлана (проживает в СанктПетербурге). Внук Александр работает начальником Линейноэксплуатационной службы филиала ООО «Газпром трансгаз
Москва» «Гавриловское ЛПУМГ». Внучка Олеся — ведущий
инженер Службы организации восстановления основных фондов ООО «Газпром трансгаз Москва». Внучка Анастасия тоже начала свою трудовую деятельность в газовой отрасли.
Всего у меня 5 внуков и уже 5 правнуков. Самого младшего правнука Алексея два года назад забирал из роддома.
Правнучку Лилию три года назад провожал в 1 класс, учил
ее читать, помогал учить таблицу умножения. И вот она уже
закончила третий класс. Надеюсь, у них будет долгая, яркая
жизнь, много начинаний и свершений.

С внучкой Олесей и правнучкой

С правнуком

Лилией, 1 сентября 2019 г.

ПОЖЕЛАНИЕ
В праздничные дни трудовые заслуги юбиляра отметил в
своем теплом поздравлении член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко: «… Присущие Вам творческая инициатива, глубокие профессиональные знания, наряду с внимательным, отзывчивым и добрым
отношением к людям снискали Вам авторитет и уважение
среди всех, кто Вас знает… Примите от нас, уважаемый
Алексей Афанасьевич, искренние пожелания счастья, крепкого здоровья Вам и Вашим близким, семейного благополучия!»
Беседовала Анастасия БАУКИНА,
фото из семейного архива А.А. ПРАВДЮКОВА
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РАДИ ТЕХ, КТО ВЕРИТ В БУДУЩЕЕ
22 июня текущего года исполнилось 100 лет со дня рождения всеми уважаемого и любимого на нашем предприятии ветерана войны и труда,
в прошлом его генерального директора (1973–1985 гг.) Анатолия Ивановича Сафронова.
— 12 лет руководил Анатолий Иванович нашим предприятием. На его долю выпало непростое, очень ответственное время становления и развития газовой отрасли. Он посвятил ей около 40 лет своей жизни. Был ее
ровесником и первооткрывателем… Но старожилы и ветераны компании помнят его еще
и как самого человечного Человека с большой
буквы. Очень внимательного, отзывчивого к
нуждам людей. — сказал, открывая череду
юбилейных мероприятий памяти Анатолия
Ивановича Сафронова генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков.
Мы долго думали, как достойно отметить
это важное событие. Прекрасно знали, что
сам юбиляр был очень простым человеком и
на дух не переносил никакой торжественности и помпезности. Поэтому решили, что лучшим подарком к его 100-летию станет память
о делах его и увековеченный рукотворный образ. Ведь нет, по сути, ни одного человека в
нашем коллективе, который бы не знал, кто
такой Анатолий Иванович Сафронов. Многим
посчастливилось с ним работать и общаться.
А молодое поколение газовиков знает Анатолия Ивановича по воспоминаниям соратников, публикациям в наших корпоративных
источниках, сохранившимся видеоинтервью.
Однажды Анатолий Иванович Сафронов сказал корреспондентам газеты «Прометей»: «Люди мне встречались хорошие. Тут
уж не откажешь — в то время они были совсем другие, чем сейчас… Хотя жили бедно, но зла друг на друга не имели… Вообще,
эпоха была человеколюбивая» (май 2012 г. —
Прим. ред.).
Вспоминает начальник филиала «Гавриловское ЛПУМГ» Владимир Николаевич Андрющенко: «В жизни каждого из нас бывают незабываемые встречи. Для меня такой
встречей стало знакомство с Анатолием Ивановичем Сафроновым. Его жизненный путь
вызывает невольное восхищение: деревенский
мальчишка, окончивший техникум, военное
училище, участвовавший в военных сраже-

и лучшей памятью дорогому ветерану будет продолжить его почин. Посадить новый
яблоневый сад из ста яблонь — к столетнему
юбилею Анатолия Ивановича.

100 ЯБЛОНЬ ПАМЯТИ

Сафронов Анатолий Иванович

ниях, освоивший профессию газовика и ставший генеральным директором управления».
Вернувшись после тяжелейшего ранения
домой в село Ловцы Луховицкого района Московской области, Анатолий Иванович Сафронов начал с азов постигать новое в то время
газовое дело. С июня 1946 г. работал начальником механических мастерских 6-го Районного управления, первого отечественного газопровода Саратов–Москва. Далее, с 1952 по
1960 г. был начальником этого райуправления, вскоре переименованного в «Гавриловское райуправление» (ныне — филиал «Гавриловское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз
Москва»).
Параллельно с делами профессиональными он постоянно заботился о быте газовиков.
Строил жилье в поселке Газопроводск, налаживал его инфраструктуру и посадил здесь
яблоневый сад, чтобы везде и всюду царила
мирная, благоустроенная жизнь.
Яблони Анатолия Ивановича Сафронова, к сожалению, до наших дней не сохранились. Поэтому сотрудники «Газпром трансгаз
Москва» решили, что лучшим подарком всем

29 апреля текущего года на этот почин с радостью откликнулись молодые специалисты
Администрации, московских филиалов компании и филиала «Гавриловское ЛПУМГ».
Они заложили новый яблоневый сад из
9 сортов яблонь рядом с улицей Сафронова
поселка Газопроводск Луховицкого района
Московской области.
Вместе с молодежью и генеральным директором «Газпром трансгаз Москва» саженцы яблонь сажали: сын А.И. Сафронова, Геннадий Анатольевич, продолживший трудовую династию Сафроновых (он трудился в
Аварийно-восстановительном поезде Гавриловского ЛПУМГ); начальник филиала Владимир Андрющенко; председатель ОППО
«Газпром трансгаз Москва профсоюз» Сергей Пинкевич; депутат Московской областной Думы Владимир Барсуков; глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин; соратник Анатолия Ивановича Сафронова, в
прошлом руководитель Гавриловского филиала Валерий Авенирович Бобков; настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Гавриловское отец Дмитрий (Березкин), сотрудники Гавриловского ЛПУМГ и корпоративного санатория компании «Приокские дали».
>>> стр. 7
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ОБРАЗ РУКОТВОРНЫЙ
22 июня, в день 100-летия Анатолия Ивановича Сафронова, в Музее магистрального транспорта газа состоялась торжественная церемония открытия памятника юбиляру. Автор рукотворного образа — член
Российского союза художников, доцент кафедры рисунка Московского государственного академического института им. Сурикова
при Российской академии художеств Александр Миронов.
В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев,
заместитель начальника Департамента 308
ПАО «Газпром» Андрей Бронников, руководители Администрации и филиалов Общества, родственники А.И. Сафронова, а также ветераны газовой промышленности и молодые работники ООО «Газпром трансгаз
Москва».
— Более 40 лет Анатолий Иванович посвятил газотранспортной отрасли, принимая
участие в строительстве легендарных газопроводов по всей нашей стране. Он 12 лет
возглавлял «Мострансгаз», наследником которого является нынешнее предприятие —
«Газпром трансгаз Москва». Открытие памятника показывает, что вы чтите традиции, которые закладывал Сафронов. И пока в
нашей стране воздвигаются памятники таким легендарным людям, пока мы сохраняем
и помним нашу историю, у нас отличные перспективы на будущее, — отметил в своем выступлении Игорь Щеголев.
— Сегодня на торжественной церемонии открытия памятника Анатолия Ивановича Сафронова присутствуют молодые
работники предприятия. Для них и для каждого из нас Анатолий Иванович — это образец трудолюбия, ответственности, стойкости и преданности своему делу, — подчеркнул, обращаясь к присутствующим, Андрей
Бронников.
Александр Бабаков сказал:
— Он стал для нас олицетворением эпохи создания и развития газовой промышленности страны, профессионалом, за плечами
которого десятки построенных объектов газоснабжения — магистральные газопроводы,
компрессорные станции, промплощадки…

Вся послевоенная судьба Анатолия Ивановича Сафронова неразрывно связана с историей нашего предприятия. Поэтому к его
100-летию в экспозиции Музея магистрального транспорта газа была открыта памятная
витрина, посвященная юбиляру. В нее вошли
биография А.И. Сафронова, опубликованная
в престижном издании «Золотой фонд газовой промышленности», копия газеты «Газовая магистраль» 40-х годов прошлого века, повествующей о его профессиональном
становлении. Орден «Золотая Звезда» и орденская планка с 12 наградами. Копия диплома об окончании накануне Великой Отечественной войны Егорьевского станкостроительного техникума «Комсомолец». Копия
приказа о назначении Анатолия Ивановича на должность генерального директора
ПО «Мострансгаз». Личный радиоприемник
Mason. Вымпелы футбольного турнира имени
А.И. Сафронова, регулярно проходящего в
филиале «Гавриловское ЛПУМГ», и другие
памятные экспонаты.
На фото из семейного архива юбиляра —
редкие кадры: его возвращение из госпиталя
в Саратове после ранения; на ударных стройках прошлого века, куда он был послан министром газовой промышленности Алексеем
Кортуновым, газопровода Акстафа–Карадаг–
Тбилиси–Ереван в Закавказье и заполярного
МГ Мессояха–Норильск.
…В одном из последних интервью Анатолия Ивановича спросили: «Какой экспонат необходим Музею нашего предприятия?»
Он ненадолго задумался, потом сказал: «Здесь нужно увековечить людей, которые пришли в совершенно новую отрасль, да еще после страшнейшей войны.
И сделали ее основой ТЭК страны. Людей,
которые не боялись трудностей и работали не ради денег. Людей, у которых была
вера в будущее».

ДЕНЬ ПАМЯТИ
В историческом 6-м Райуправлении
(филиал «Гавриловское ЛПУМГ»)
24 июня на кладбище пос. Алпатьево Луховицкого района Московской области прошел торжественный митинг у могилы Анатолия Ивановича Сафронова.
Почтить его память пришли начальник
филиала «Гавриловское ЛПУМГ» Владимир
Андрющенко, председатель первичной проф-

союзной организации «Газпром трансгаз
Москва профсоюз — Гавриловское ЛПУМГ»
Анна Бородавкина, молодые работники
филиала. Возложили на могилу ветерана цветы и венки.
Мероприятие завершилось общим собранием в актовом зале филиала. Владимир Андрющенко рассказал о церемонии открытия памятника А.И. Сафронова на территории Музея магистрального транспорта газа,
продемонстрировал памятные фотоматериалы. Анна Бородавкина познакомила молодых специалистов Гавриловского управления
с биографией Анатолия Ивановича, сделав
акценты на военном периоде и его трудовой
деятельности.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Три месяца растет яблоневый сад памяти А.И. Сафронова, высаженный рядом с одноименной улицей в поселке Газопроводск,
в котором живут сотрудники Гавриловского ЛПУМГ.
Анна Витальевна Бородавкина говорит,
что это был непростой период для юных
яблонь. Сад — это не только красота природы, аромат цветения в мае, сочные плоды в августе. Сад — это труд. Лето выдалось жарким и сухим. За три месяца дождь
прошел однажды, в мае. Деревья поливали силами службы Пожарной охраны и Хозяйственного участка. Чтобы они не сломались на ветру, к каждой яблоньке вбили
колышек и подвязали. Работницам Хозяйственного участка приходилось также обрабатывать тяпками землю вокруг каждого
саженца, постоянно окашивать норовящее
зарасти бурьяном поле.
В итоге — все деревца принялись, ни одно не погибло!
«Я знаю — саду цвесть!» — беспрекословно изрек когда-то поэт Владимир Маяковский. Словно предвидел будущее и нашего
яблоневого сада. Поэтому в истинности его
утверждения никто сейчас даже не сомневается.
Дело Анатолия Ивановича Сафронова живет и продолжается.
Наталия КАРЦЕВА,
Ольга БЕРЕЗА,
Анна БОРОДАВКИНА,
фото Юрия Самошкина
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СПОРТ

X СОРЕВНОВАНИЯ НА «СТАРТЕ»
С 20 по 23 июня на стадионе «Старт» в г. Саранске Республики Мордовия, на базе ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
прошли Х соревнования по пожарно-спасательному спорту среди дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
26 команд соревновались в трех стандартных дисциплинах: «100-метровая полоса с препятствиями»,
«Подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни» и «Боевое развертывание от мотопомпы».

П

о результатам соревнований I место в категории
«профессионалы» заняла команда ООО «Газпром
трансгаз Югорск», I место в категории «любители» —
ООО «Газпром добыча Уренгой».
На церемонии награждения начальник отдела пожарной
безопасности Департамента ПАО «Газпром» Юрий Тюленев
поздравил спортсменов и поблагодарил их за высокий уровень подготовки к соревнованиям.
Следующие соревнования по пожарно-спасательному спорту примет ООО «Газпром добыча Оренбург».
В Х соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
приняла участие команда ООО «Газпром трансгаз Москва».
Олег Лаврентьев, начальник Службы промышленной и пожарной безопасности: «В этом году сформирована новая команда Общества по пожарно-спасательному
спорту. Обновленная команда выступила очень достойно,
завоевав 5-е место в категории «Профессионалы». За исключением одного участника наши спортсмены участвовали в таких соревнованиях впервые. Они боролись с другими командами на одном уровне, и я считаю, что показали высокий результат. Удалось практически невозможное:
за короткое время учебно-тренировочных сборов участники команды не только познакомились с данным видом спорта, но и наработали навыки, которые удалось применить
в Саранске. Уверен, что с этой командой у нас есть реальные шансы побороться за призовые места в Оренбурге. Мы уже запланировали проведение учебно-тренировоч-

ных сборов, на которых наши спортсмены будут оттачивать свое мастерство».
Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди дочерних обществ ПАО «Газпром» проводятся с 2012 г.
В прошлом году они прошли в г. Подольске Московской области, на стадионе «Пламя», на базе ООО «Газпром трансгаз
Москва».
Данил Вайман, электромонтажник-наладчик филиала
«Управления аварийно-восстановительных работ», участник X соревнований по пожарно-спасательному спорту от
команды ООО «Газпром трансгаз Москва»: «Пожарноспасательный спорт пришел в мою жизнь спонтанно. Когда начал погружаться в эту тему, меня поразила особая
атмосфера, которая держит тебя на протяжении всей
тренировки. Моя любимая дисциплина — «Боевое развертывание от мотопомпы».
Я первый раз принял участие в таких соревнованиях. Сейчас меня переполняют эмоции, атмосфера спортивного праздника не отпускает. Выражаю благодарность от всей команды «Газпром трансгаз Москва» организаторам мероприятия,
все прошло на высоком достойном уровне.
У нас сложилась отличная команда! Все спортсмены хорошо физически подготовлены, и уверен, что в будущем у нас
отличные шансы на победу».
По материалам Службы
промышленной и пожарной безопасности

«ВИЛКА», «ЗВЕЗДА», «СТРЕЛА», «КОЛОДЕЦ» — ВСЕ ЭТО ГОРОДКИ
С 11 по 14 июля на базе Учебно-производственного центра «Зименки» состоялся турнир по городошному спорту в зачет XXIV Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Москва».

В

этом году в турнире приняли участие 22 команды филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Москва». И если в прошлом году всего лишь несколько
команд показали высокие результаты, то в нынешних соревнованиях большинство участников добились достойных показателей. Результаты были настолько плотные,
что иной раз приходилось определять лучшую команду
по качеству игры. Это говорит о том, что городки набирают популярность среди работников нашего предприятия.
«Еще в прошлом году игра в городки была новым видом
спорта для всех участников Спартакиады Общества, а сегодня мы увидели полноценные команды, которые практически не уступают друг другу. В этом году команда нашего филиала более серьезно готовилась к турниру, поэтому и
результат существенно лучше прошлогоднего, чему мы несказанно рады. Не останавливаемся на достигнутом, будем
наращивать обороты и на следующих соревнованиях постараемся попасть в тройку лидеров», — говорит Валерий Тихомиров, председатель первичной профсоюзной организации
«Газпром трансгаз Москва профсоюз Белоусовское ЛПУМГ».
Отличная погода способствовала хорошей игре, прокачке
приобретенных навыков и позитивному настроению всех команд. Фигуры выбивались быстро и легко, а результаты говорили сами за себя.
Победителем в этом году стала команда Администрации
в составе:

Вадим Санфиров — капитан команды, Антон Матюшечкин, Артем Гавриленко и Елена Яковлева.
«Ребята много тренировались и показали отличный результат. Я очень рад за нашу команду, от всей души поздравляю победителей. Понимая, что это был первый турнир, посвященный памяти С.В. Клюсова, команда Администрации
стремилась его выиграть и свою задачу выполнила», — поделился впечатлениями Вячеслав Горбунов, председатель первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Москва
профсоюз Администрация».
Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Москва профсоюз» Сергей Пинкевич поздравил всех участников, поблагодарил за интересную игру и отличную подготовку.
После завершения соревнований состоялось награждение
команд. Всем участникам вручили дипломы и памятные призы. Победителей и призеров турнира наградили кубками
и медалями, а также наборами профессиональных бит от
Федерации городошного спорта.
Призовые места распределились следующим образом:
1-е место — команда Администрации;
2-е место — филиал «УАВР»;
3-е место — филиал «Курское ЛПУМГ».
Ирина ТРАВИНА,
фото автора
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В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут,—
Золотых, стальных, алмазных,—
Нет священней слова: «труд»!..
В.Я. Брюсов, «Труд», 1919 г.
Уважаемые читатели, мы продолжаем наш
рассказ о славных трудовых династиях
газовиков ООО «Газпром трансгаз Москва».
В этот раз историей своей семьи с нами
поделилась Светлана Юрьевна Соколова,
лаборант химического анализа химикоаналитической лаборатории Моршанского
ЛПУМГ. Ее отец, Соколов Юрий Яковлевич, —
ветеран труда и ветеран нашего Общества,
45 лет своей жизни посвятил работе в
газовой промышленности и 38 лет из них —
в филиале «Моршанское ЛПУМГ»
ООО «Газпром трансгаз Москва», стал
основоположником моршанской династии
Соколовых, суммарный трудовой стаж
которой в Обществе насчитывает без малого
150 лет! Их семья — замечательный пример
сплоченности и преемственности поколений,
трудолюбия и целеустремленности,
любви и верности своей профессии.

«ТРУД КАК ИСТИННОЕ СЧАСТЬЕ…»

Р

Ветеран труда и ветеран ООО «Газпром трансгаз
Москва» — Соколов Юрий Яковлевич

Основатели династии
СОКОЛОВ Юрий Яковлевич — основатель газовой династии, Заслуженный пенсионер ООО «Газпром трансгаз Москва». Общий трудовой стаж в Обществе составляет 38 лет, в отрасли — 45 лет: с 1973 по 1983 г. работал машинистом газотурбинных установок, старшим инженером по ремонту и эксплуатации технологического оборудования Алгасовской газокомпрессорной службы, начальником компрессорной
станции газопровода Петровск–Елец; с 1983 по 1987 г. — заместителем начальника, заместителем начальника — главным инженером Моршанского УМГ; с 1987 по
2010 г. — начальником Моршанского ЛПУМГ. Сейчас на заслуженном отдыхе. Награжден государственными, отраслевыми и корпоративными наградами: медалью «Ветеран труда»; званием «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности
Российской Федерации», «Отличник Министерства газовой промышленности», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» Министерства энергетики
РФ, «Почетный работник газовой промышленности ОАО «Газпром», Ветеран труда ООО «Мострансгаз»; нагрудным знаком «Ветеран труда газовой промышленности» ОАО «Газпром»; почетными грамотами ОАО «Газпром» и ООО «Мострансгаз»;
Почетной медалью ООО «Мострансгаз»; орденом «Долг и честь». Лауреат общественной премии МТЭА им. Н.К. Байбакова. Отмечен почетными грамотами администрации Тамбовской области, нагрудным знаком «За трудовые достижения». Почетный
гражданин Моршанского района.
СОКОЛОВА Валентина Ильинична — супруга, Ветеран труда газовой промышленности ОАО «Газпром», Ветеран труда ООО «Мострансгаз». С 1973 по 2009 г. работала лаборантом химического анализа Давыдовской газокомпрессорной службы филиала «Моршанское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз Москва». Общий трудовой стаж
в Обществе — 36 лет, в отрасли — 39 лет. Сейчас на заслуженном отдыхе.
СОКОЛОВА Светлана Юрьевна — дочь, работает в Моршанском ЛПУМГ с 1993 года: сначала логопедом и воспитателем 2-й категории Моршанского детского сада
филиала ООО «Мострансгаз» «Моршанское УМГ», с 2002 года по настоящее время — лаборантом химического анализа химико-аналитической лаборатории. Общий
трудовой стаж в Обществе — 28 лет. Награждена Благодарностью ООО «Газпром
трансгаз Москва» (2021).
СОКОЛОВА Ирина Юрьевна — дочь, работала отборщиком склада РАО «Газпром»
предприятия «Мострансгаз». С 1996 года трудится в Моршанском ЛПУМГ: сначала инспектором по кадрам, инженером по подготовке кадров руководства и аппарата
при руководстве, а с 2011 года по настоящее время — слесарем по ремонту технологических установок 6-го разряда службы по эксплуатации ГРС. Общий трудовой стаж
в Обществе — 27 лет.
КОРСАКОВА (СОКОЛОВА) Юлия Юрьевна — дочь, работает в Моршанском ЛПУМГ
с 2003 года трубопроводчиком линейным АВП, электромехаником Службы связи, с
2005 года по настоящее время — инженером первой категории службы ремонтностроительных работ и материально-технического обеспечения. Общий трудовой стаж
в Обществе — 17 лет.
СОКОЛОВ Артем Игоревич — внук, с 2013 по 2016 г. работал в Моршанском ЛПУМГ
машинистом технологических компрессоров 6-го разряда, инженером, инженером
второй категории газокомпрессорной службы «Давыдово». Общий трудовой стаж
в Обществе — 3 года. В настоящее время — главный специалист аппарата при руководстве ООО «Газпром ПХГ».

Трудовые будни Юрия Яковлевича

одоначальник моршанской газовой
династии Юрий Яковлевич Соколов
родился 16 мая 1946 года в Луганске
в семье фронтовиков.
Его родители — участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — встретились на фронте. Отец — Яков Кузьмич Соколов — лейтенантом ушел на войну. Мама —
Наталья Георгиевна Соколова — медсестра,
окончила медицинское училище и тоже призвалась на фронт. Так они и познакомились —
шли вместе до Харькова. Там она осталась,
он же дошел до Берлина. А в следующий раз
встретились уже после Великой Победы: отец
Юрия Яковлевича вернулся в город Луганск,
где был назначен военным комендантом, туда же приехала и мама. В Луганске также родились брат и сестра нашего героя.
В 1947 году семья Соколовых переехала в
Воронежскую область. Здесь в 1961 году Юрий
окончил школу и поступил в строительное
училище № 4 г. Воронежа, а потом и в Семилукское техническое училище, одновременно начав работать в газовой отрасли слесарем-ремонтником конторы «Семилукирайгаз».
В 1966 году сразу после окончания училища
был направлен на работу в Казахстан на крупнейший по тем временам в Советском Союзе
газопровод Бухара–Урал. Там он трудился машинистом-турбинистом, а затем и сменным
инженером на компрессорной станции Талдыкского райуправления УМГ Бухара–Урал.
А в 1973 году переехал ближе к родине — в
село Алгасово Моршанского района.

Юрий Яковлевич считал главным делом
своей жизни трудиться добросовестно, ответственно, с честью и достоинством, на благо
людей и производства. Коллектив, сотрудники отвечали ему полной взаимностью: на него
равнялись, с него брали пример, к нему шли
за помощью и советом, гордились, что шагают вместе с ним по жизни. Всем в управлении известно его трепетное отношение к ветеранам филиала, им всегда уделялось должное внимание и оказывалась всесторонняя
поддержка за самоотверженный труд и бесценный вклад в развитие газовой отрасли.
Большой коллектив Моршанского ЛПУМГ
под руководством Юрия Яковлевича всегда справлялся с поставленными задачами и
являлся передовым по многим показателям.
«На Тамбовщине я создал семью, здесь выросли мои дети. А еще за эти годы появились
десятки воспитанников — тех, кто пришел
на работу в наше Моршанское управление и
остался работать в газовой отрасли», —
однажды сказал Юрий Яковлевич. И это абсолютная правда! По сей день филиал «Моршанское ЛПУМГ» ООО «Газпром трансгаз
Москва» является кузницей кадров для газовой промышленности нашей страны.

НА ТАМБОВЩИНЕ
Свою работу в Моршанском УМГ Юрий
Яковлевич Соколов начал с 1973 года в должности машиниста газотурбинных установок.
Одновременно учился в Саратовском политехникуме, освоил специализацию «Транспорт
и хранение нефти и газа» и в 1975 году стал
старшим инженером по ремонту и эксплуатации технологического оборудования Алгасовской газокомпрессорной службы, начальником компрессорной станции газопровода
Петровск–Елец Моршанского УМГ. В 1983 году был назначен заместителем начальника,
заместителем начальника — главным инженером, а потом, в 1987 году, и начальником Моршанского управления магистральных газопроводов. Но на этом не остановился и продолжил обучение: в 2001 году
получил специальность «Финансовый менеджмент» в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина. Так,
пройдя все ступени трудовой деятельности, 45 лет своей жизни Юрий Яковлевич
отдал газовой промышленности, из них
30 лет успешно отработал руководителем.
Сегодня же он является Заслуженным пенсионером ООО «Газпром трансгаз Москва».
Нельзя не отметить, что под непосредственным руководством Юрия Яковлевича в Моршанском ЛПУМГ проводилась большая работа по строительству, реконструкции и техническому перевооружению производственных
объектов. А сколько всего было сделано: строительство Алгасовской и Давыдовской газокомпрессорных станций, прокладка многокилометровых трубопроводов и перекачка миллиардов кубометров голубого топлива, новые
цеха и новое оборудование. Все мероприятия
и все силы всегда были направлены на выполнение заданий по надежному газоснабжению
потребителей России и обеспечение поставок газа за пределы страны. Однако за время своей работы в Моршанском УМГ Юрий
Яковлевич активно занимался не только производством, но и социальной политикой: был
инициатором строительства поселков для сотрудников в селе Алгасово, поселке Молодежный, городе Моршанске, никогда не забывал
о подшефных школах и детских садах, больницах и детских домах, церквях, домах культуры и спортивных командах.

С коллегами в Моршанском ЛПУМГ

Многое удалось сделать и для Моршанского района. С 1985 года Юрий Яковлевич избирался депутатом Алгасовского сельского Совета народных депутатов, а потом и Моршанского районного Совета народных депутатов,
в 2011–2016 гг. являлся депутатом Тамбовской
областной Думы. И снова помогал всем нуждающимся, направлял все свои силы на развитие родного края.
За многолетний добросовестный труд в
газовой отрасли Юрий Яковлевич был награжден важнейшими отраслевыми и корпоративными наградами: медалью «Ветеран
труда» (1987), званием «Отличник Министерства газовой промышленности» (1987),
«Почетный работник газовой промышленности ОАО «Газпром» (1993), Ветеран труда
ООО «Мострансгаз» (1994), нагрудным знаком «Ветеран труда газовой промышленности» ОАО «Газпром» (1999), званием «Почетный работник топливно-энергетического комплекса» Министерства энергетики РФ (2004),
почетными грамотами ОАО «Газпром», Почетной медалью ООО «Мострансгаз» (2004),
орденом «Долг и честь», 7 раз награжден почетными грамотами ООО «Мострансгаз»!
В 2010 году Ю.Я. Соколов стал лауреатом
общественной премии МТЭА им. Н.К. Байбакова.
Окончание темы читайте в августовском
выпуске газеты «Прометей».
Светлана АНТОНЕНКОВА,
фото из семейного архива
династии Соколовых
За неоценимую помощь в подготовке материала выражаем искреннюю благодарность ветерану нашего Общества
Ю.Я. Соколову и его семье, а также
председателю ППО «Газпром трансгаз
Москва профсоюз Моршанское ЛПУМГ»
А.М. Фролову.
Фотографии — архив Службы по
связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Москва» и личный архив семьи.
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НАГРАДЫ

ПОДДЕРЖИВАЕМ ТАЛАНТЫ
14 июля состоялась 15-я церемония награждения
лауреатов премии Центрального федерального округа
в области литературы и искусства за 2021 год.
Мероприятие прошло в Доме культуры ВДНХ.

Н

а церемонии выступил Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.
Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр Бабаков вручил Премию автору и руководителю проекта «Киноуроки в школах России» Виктору Меркулову и сценаристу-режиссеру проекта Елене
Дубровской в номинации «За создание проектов и произведений детско-юношеской и семейной направленности».

«Наша компания является партнером Премии Центрального федерального округа в области литературы
и искусства много лет. Это замечательная площадка,
которая позволяет нам находить и поддерживать новые таланты, которыми богата наша земля. Мы считаем, действительно важно посредством таких художественных фильмов прививать подрастающему
поколению духовно-нравственные и моральные принципы — человечность, патриотизм, милосердие, благородство и многие другие этические качества. Это наше будущее», — отметил Александр Бабаков.
На соискание очередной премии было подано 92 заявки из 18 регионов Центральной России. Лауреатами
премии стали:
— авторский коллектив государственного бюджетного учреждения культуры «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» в номинации «За просветительскую деятельность в сфере культуры» — за проведение межрегионального фестиваля
«Парад крепостей»;
— авторский коллектив Исторического музея и
Института космических исследований РАН «Естественно-научные методы в изучении древних памятников Отдела рукописей ГИМ» в номинации «За создание проектов и произведений литературы и искусства» — за применение методов мультиспектральной
фотосъемки для исследования древних рукописей;

— Виктор Александрович Меркулов (автор и руководитель проекта «Киноуроки в школах России») и
Елена Владимировна Дубровская (сценарист-режиссер проекта) в номинации «За создание проектов и произведений детско-юношеской и семейной направленности», — за создание серии детских короткометражных
фильмов в регионах Центрального федерального округа;
— Юрий Иванович Подоляка (журналист, блогер)
получил премию в специальной номинации — за информационно-просветительскую деятельность и продвижение российской стратегической культуры.
В мероприятии приняли участие лауреаты премии, деятели культуры и искусства, представители творческих объединений, федеральных и региональных органов власти.
Юлия СЕДОВА

СОБЫТИЯ

ПО ПУТИ ПЕТРОВЫХ
КОРАБЛЕЙ
С 28 июня по 1 июля в Воронежской области состоялся культурно–исторический проект
ООО «Газпром трансгаз Москва» — сплав «По пути Петровых кораблей», посвященный
350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I.

К

оллектив, включающий представителей Объединенной
первичной профсоюзной организации и Совета молодых ученых и специалистов ООО «Газпром трансгаз
Москва» за несколько дней преодолел более 30 километров
речных просторов.
Первый день для участников сплава начался с возложения цветов на воинском захоронении № 136 в с. Семилуки
Воронежской области и мемориале, посвященном подвигу
Прасковьи Щеголевой. Мероприятие продолжилось посещением музея «Петровские корабли», где ребятам рассказали о
жизни Петра I и его вкладе в развитие города Воронеж.
Второй день был полон эмоций, он начался с погружения
на воду байдарок и инструктажа о правилах безопасности.
В этот дебютный день работники смогли пройти около 10 километров по реке Усманка, с остановкой на обед на одном из
пляжей реки. Ближе к вечеру группа высадилась на следующей остановке, где снова разбила лагерь на ночь.

Третий день уже с навыками профессионалов «байдарочники» Общества из узкой реки Усманка переплыли в широкую
реку Воронеж, где участники в полной мере насладились красотами берегов, их живописной природой и чистыми водами
(если внимательно присмотреться, можно было увидеть дно).
Четвертый день по реке Воронеж группа шла уже до финиша, на пляж «Чертовицы», где для участников сплава были организованы концерт и праздничный обед, посвященный
удачно закончившемуся путешествию. Были сделаны общие
фото и вручены памятные подарки.
В сплаве приняли участие 45 сотрудников из 20 филиалов и администрации компании.
— Состоялось грандиозное событие в нашем Обществе.
Хочется отметить отличную организацию похода. Все было четко, по плану. Спасибо организаторам, идейным вдохновителям. Отдельное спасибо А.В. Бабакову за поддержку
данного направления. Здесь действительно произошло единение команды, обмен опытом, старшие коллеги поддерживали, помогали молодым ребятам. Компания подобралась
замечательная. Такие поездки
помогают в командообразовании, мотивируют двигаться к единой цели, формируют и
сплачивают коллектив. А «мафия» и «крокодил» у костра
под гитару — незабываемы.
Выражу, наверное, мнение всех
участников. Хотелось бы, чтобы это туристическое направление вошло в традицию Общества и мы встретились снова! — Екатерина Детушева,
председатель СМУиС Курского ЛПУМГ.
>>> стр. 11
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<<< стр. 10
— Мне довелось участвовать во многих мероприятиях, организованных СМУиС Общества при поддержке
ОППО «Газпром трансгаз Москва профсоюз», и все они являются тематическими. Не стал исключением июньский сплав,
посвященный 350-летию со дня рождения Петра I, впервые
проводимый масштабно представителями от каждого филиала. С первого дня участники были увлечены посещением музея, посвященного деятельности великого императора. Особенно впечатлило чувство единства работников, которые до
этого дня даже и не знали друг друга, но это не стало помехой свободно общаться, обменяться опытом, да и просто
дружно петь песни под гитару, собравшись у вечернего костра. Не остается в стороне
и единение с природой. Пройти
по тем местам, где в свое время творил Петр I, встретить
рассвет под пение птиц... это
ни с чем не сравнимые моменты жизни. Я очень рад, что
стал участником такого масштабного мероприятия, получил опыт сплава по извилистой
реке. Надеюсь, он станет традицией и будет только набирать обороты. — Денис Горбунов, председатель СМУиС
Донского ЛПУМГ.
— В этом году состоялось замечательное мероприятие,
организованное Обществом и Объединенной первичной профсоюзной организацией — сплав «По пути Петровых кораблей», посвященный 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I. Для многих из участников, в
том числе и для меня, это было чем-то неизведанным и даже немного пугающим… Но страхи быстро улетучились, мы
сроднились с веслами и подружились с байдарками. Перед нами открылись красоты Воронежской области: необыкновенная река Усманка с кристально чистой водой, белоснежными лилиями и невероятными кувшинками. Любуясь природой,
мы преодолевали километр за километром… А главное, что
все это дарило удовольствие!!!
Хорошая компания, интересная идея, спортивный дух,
великолепная природа — все соединилось в этом походе. Безусловно, хочется выразить слова благодарности всем, кто
был задействован в организации этого мероприятия, а особенно С.Н. Пинкевичу! Очень
надеюсь, что подобные мероприятия будут продолжаться
и станут хорошей традицией
нашего Общества! — Надежда Пастухова, председатель ППО Истьинское ЛПУМГ
Проект организован при поддержке Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Москва
профсоюз» и Службы по связям с общественностью и средствами массовой информации.
По материалам ОППО
«Газпром трансгаз Москва профсоюз»

11

№ 6–7 (173–174). Июнь–июль 2022 г.

12

ВДОХНОВЕНИЕ

НА ВЫСОКОЙ НОТЕ
Летом все необычно. Небо выше. Трава зеленее. Пение птиц звонче. И музыка…
Вдохновеннее, — та, что из глубин, из истоков, словно продолжение самой матушки-природы.
Особенно когда звучит она в сердце России, на родине Сергея Есенина — в селе
Константиново Рязанской области.

У

же десять лет с июня по август, каждую
субботу здесь проходит традиционный
фестиваль «Музыкальное лето», приглашающий всех желающих на лоне прекрасной
природы, живописных берегов Оки, где некогда жил и творил всеми любимый поэт, приобщиться к высокому музыкальному искусству. Его щедро дарят различные коллективы
и исполнители из разных уголков нашей необъятной страны.
В субботу 16 июля «Музыкальное лето» в
Константиново представляло зрителям лауреатов и победителей корпоративных фестивалей ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз
Москва», а также творческих партнеров нашей компании.
Концерт прошел под эгидой Года культурного наследия народов России, в рамках культурно-просветительского проекта Общества
«Грани прекрасного», адресованного широкой аудитории Центрального федерального
округа России.
Полтора часа светлая музыка парила над
бескрайними константиновскими просторами,
органично сливаясь с шелестом белоствольных берез, ароматами луговых трав, журчанием речных струй. Радость и грусть, любовь и
печаль, вдохновение и новые надежды — все,
что только может вместить в себя душа человека, звучало в ней.
И конечно, заглавной сквозь весь концерт
шла тонкая лирика Сергея Есенина. Ее не
спутаешь ни с чем. С детства всем знакомые

«Отойди от окна моего…» и «Отговорила роща золотая», «Клен ты мой опавший» и «Над
окошком месяц» в исполнении Яны Стрыгиной (лауреата и победителя корпоративных
конкурсов ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Москва» — «Факел» и «Созвездие»,
лауреата всероссийских и международных
конкурсов, бронзового призера 15-х Дельфийский Игр России), Алексея Свиридова
(солиста Рязанской областной филармонии,
лауреата международных конкурсов, автора
театрализованных музыкальных програм),
Светланы Ильиной (солистки Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ). Были и эксклюзивные решения есенинской темы — «Я зажег свой костер» композитора Юрия Эриконы. А музыку к песне
«Гой ты, Русь» на стихи Сергея Есенина написала сотрудница Тульского филиала компании Валентина Буталова — солистка, в
дуэте с Ларисой Дидик, ансамбля «Крапива» (дважды лауреата 1-й степени корпоративного фестиваля исполнителей бардовской
песни «Воргольская струна» ООО «Газпром
трансгаз Москва», лауреатов Международного
интернет-конкурса бардовской песни–2019,
участника всероссийского интернет-фестиваля авторской песни «Куликово Поле»–2020,
лауреатов межрегионального московского конкурса «Первая десятка»–2018).
Вся прекрасная русская народная и эстрадная песенная классика звучала в потрясающем
танцевальном обрамлении народного кол-

лектива ансамбля танца «Сувенир» Дворца культуры «Химик» города Воскресенск
Московской области (участника Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи,
дипломанта Дельфийских Игр России, многократного обладателя гран-при международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей, обладателя премии Президента России «Для поддержки талантливой
молодежи»). Коллективом вот уже 40 лет руководит заслуженный работник культуры
РФ Мария Тышецкая.
Каждый выход ансамбля на сцену сложно
назвать просто «танцем». Это был яркий, самобытный, виртуозно исполненный спектакль, в
котором одна тема органично сменяла другую:
приветствие, как испокон веков повелось, —
«Хлеб да соль», плясовые «Красный сарафан»
и «Субботея», июльская страда «Сенокосная

пора» и известная во всем мире — «визитная
карточка» всей России — «Калинка».
В финале концерта прозвучал знаменитый
«Русский вальс» композитора Александры
Пахмутовой на слова Николая Добронравова в исполнении Алексея Свиридова и танцевальном сопровождении ансамбля «Сувенир».
Русский вальс,
Вот и пришли годы любви.
Русский вальс,
Нашу любовь благослови.
На этой символичной высокой ноте завершилась еще одна суббота «Музыкального лета» в Константинове. И, один из многочисленных, культурно-просветительский концерт компании «Газпром трансгаз Москва».
Наталия КАРЦЕВА,
фото Юрия САМОШКИНА

БЕССМЕРТНАЯ МУЗЫКА
«РУССКОГО ПАРНАСА–2022»
При поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва» в музее-усадьбе «Остафьево» состоялся
трехдневный музыкальный марафон «Русский Парнас». Фестиваль посвящен Дню семьи,
любви и верности, который отмечается 8 июля и приурочен к православному
Дню памяти святых князя Петра и жены его Февронии.
«Русский Парнас» открылся гала-концертом под открытым небом, на котором прозвучали «Stabat Mater для смешанного хора и оркестра» под управлением митрополита Будапештского и Венгерского Илариона, «Поэма
памяти Сергея Есенина» для тенора, хора и
оркестра — одно из главных сочинений Свиридова, веха отечественной музыки XX века — под управлением художественного руководителя Минин-хора Тимофея Гольберга,
торжественная увертюра «1812 год» Чайковского в исполнении Государственного акаде-

мического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского под управлением
Константина Чудовского.
В программу фестиваля, помимо концертов, вошли театральные постановки и литературные встречи. В их числе: «Играем Чехова», созданная из ироничных талантливых
рассказов так называемой «Чехова в юбке» —
Надежды Тэффи, и фортепианной музыки
XIX–XX веков в исполнении актрисы Елены
Захаровой и пианистки Басинии Шульман;
«Встречи с вахтанговцами» — песни на сти-

хи Сергея Есенина, Булата Окуджавы, Юрия
Визбора в исполнении ведущих актеров театра им. Евгения Вахтангова Игоря Карташева и Сергея Пинегина.
Фестиваль завершился грандиозным исполнением Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени
Н.П. Осипова известных русских народных
песен и музыкальных произведений из советских и российских кинофильмов.
Юлия СЕДОВА
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