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новости газпрома

парад Памяти стал одним из знаковых со-
бытий для нашей страны и, прежде всего, 
Самары, где он прошел в 8-й раз. Именно 

тыловой Куйбышев стал в годы Великой Оте-
чественной войны «запасной столицей», где 
7 ноября 1941 года устроили один из самых 
впечатляющих парадов, посвященных годов-
щине Великого Октября. Практически все 
советское правительство, военное руководство 
и главы дипмиссий двух десятков стран воо-
чию увидели в несокрушимом строю колонны 
уходящих на фронт советских воинов и боевой 
техники, непреклонную решимость бить врага 
до полной победы. 

В этом году для участия в Параде Памяти 
на площадь имени В.В. Куйбышева в Са-
маре прибыли делегации из 13 государств. 
Праздничное шествие открыл командующий 
Парадом Памяти «Оружие Победы» генерал-
майор Александр Протченко. А самарский 
губернатор Дмитрий Азаров сказал трибуны:

- Мы гордимся тем, что куйбышевский 
Парад 1941 года навсегда вошел в героичес-
кую летопись войны как символ несгибаемой 
стойкости нашего народа. В самые страшные 
месяцы войны он вселил в советских людей 
уверенность в том, что враг будет разбит, 
Победа будет за нами. Советский Союз по-
казал свою мощь, продемонстрировал, что 
победить нас нельзя. 

Полпред президента в ПФО Игорь Ко-
маров особо выделил молодых участников: 

в веЧном строю за победу!

«Сегодня в строю тех, кто чтит нашу Победу, 
молодое поколение. Парад Памяти объединя-
ет всех, кто любит свою Родину».

Всего в самарском Параде 7 ноября 2018 
года участвовало 6 тысяч человек. И не толь-
ко представители армии, силовых структур, 
но и самарские студенты, плюс сотрудники 
и профсоюзные активисты ведущих пред-
приятий, ковавших победу: «Прогресс», 
«Авиакор», «Кузнецов», «Электрощит». К 
ним присоединились посланцы ветеранских и 
патриотических общественных организаций, 
военно-исторических клубов, ДОСААФ Рос-
сии из разных регионов страны. 

А парадный расчет в количестве 50 работ-
ников администрации и городских филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Самара» торжест-
венно промаршировал с Передовым Красным 
Знаменем, врученным тресту «Куйбышевгаз» в 
1947 году за высокие показатели в социалисти-
ческом соревновании. Сегодня знамя хранится 
в музее истории «Газпром трансгаз Самара».

К Параду Памяти была приурочена серия 
специальных мероприятий. Это реконструкция 
Керченско-Эльтигенской десантной операции 
по освобождению Крыма на набережной 
Волги. А в музее истории «Газпром трансгаз 
Самара» были проведены 9 экскурсий для 200 
учащихся самарских школ. Символической 
изюминкой акции стал концерт солистов Боль-
шого театра, чья труппа в первые годы войны 
была эвакуирована в Куйбышев. 

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер проинформировал Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева о готовности объектов 
Единой системы газоснабжения России к экс-
плуатации во время пикового потребления в 
осенне-зимнем периоде 2018/2019 года. «Мы 
выполнили 11 комплексов планово-предуп-
редительных ремонтов на объектах системы 
газоснабжения. Обеспечили оперативный 
резерв газа в российских подземных хра-
нилищах в объеме 72,2 млрд куб. м. Вышли 
на рекордный показатель потенциальной 
максимальной суточной производительности 
подземных хранилищ на период начала отбо-
ра - 812,5 млн куб. м газа в сутки. Это на 7,2 
млн куб. м больше, чем в прошлом году. А за 
последние восемь лет «Газпром» увеличил 
суточную производительность на начало 
периода отбора на 31%. Так что «Газпром» к 
прохождению пиковых нагрузок предстоящей 
зимы готов», - сказал Алексей Миллер. 

* * *
Алексей Миллер и Председатель Прав-

ления OMV AG Райнер Зеле  подписали 
Дополнение к контракту на поставки газа в 
Австрию, предусматривающее увеличение 
объема поставок сверх контрактного коли-
чества на 1 млрд куб. м в год на весь срок 
действия контракта. «Экспорт „Газпрома“ в 
Австрию в течение нескольких лет ставит 
новые и новые рекорды. И за десять месяцев 
2018 года поставки в республику уже на треть 
превысили объем за аналогичный период 2017 
года, составив 8,8 млрд куб. м. Подписание 
Соглашения о дополнительных объемах эк-
спорта, сверх контрактных, в очередной раз 
подтверждает высокий спрос на российский 
газ со стороны наших европейских потреби-
телей», - сообщил Алексей Миллер.

* * *
На Петербургском международном газо-

вом форуме Алексей Миллер выступил на 
пленарном заседании с докладом о роли и 
месте газа в энергобалансе мировой экономи-
ки. «Что нас, без сомнения, радует - это рост 
спроса на российский газ в течение послед-
них лет. В 2017 году уровень поставок газа 
на европейский рынок составил 194,4 млрд 
куб. м. Это объемы «Газпрома». И это 8,4% 
роста к 2016 году. А сегодня мы идем с 6% 
роста, но уже к гораздо более высокой абсо-
лютной базе предыдущего рекордного года. 
Это говорит о том, что по итогам 2018 года 
«Газпром» установит новый рекорд поставки 
газа на европейский рынок. Если говорить о 
мировом спросе, то мы абсолютно уверены, 
что в ближайшие пять лет газовый рынок, га-
зовый бизнес, газовая отрасль будет уверенно 
расти», - отметил Алексей Борисович.
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управление персоналом: 
проблемы и новации 
в Ок «Березка» прошел семинар-
совещание руководителей и специалистов 
служб Управления человеческими 
ресурсами Общества по теме 
«Совершенствование работы в области 
управления персоналом». 
Участники разбирали наиболее 
проблемные моменты, обсуждали 
поставленные руководством задачи 
и поиски их решения. вел совещание 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом 
евгений Григорьевич Годило.

привлеЧь молодежь
Одним из самых актуальных вопросов в 
обеспечении Общества  персоналом был 
и остается дефицит новых кадров, прежде 
всего, рабочих профессий. Молодежь туда 
привлечь довольно трудно, тем более в 
сельской местности. Кроме того,  уже под-
готовленные молодые специалисты нужных 
профессий зачастую  выбирают работу в 
нефтяной отрасли. 

Поэтому начало семинара было посвяще-
но этой проблеме. Участники с искренней 
заинтересованностью встретили выступле-
ние Сергея Михайловича Суслова. Директор 
«Газпром колледж Волгоград» подробно 
рассказал об этом уникальном учебном заве-
дении, ориентированном  на подготовку про-
фильных специалистов для газовой отрасли.

Сюда приезжают учиться молодые люди 
не только из дальних уголков России (от 
Мурманска и Калининграда до Якутска и 
Благовещенска), но и ближнего зарубежья. 
За образование 1600 студентов отвечают 
153 преподавателя, из которых 19 являются 
кандидатами наук. 

- В 2018 году двести три человека, из 
них семь - от «Газпром трансгаз Самара», 
приняты по целевым договорам на обуче-

щей дефектоскопистов по неразрушающему 
контролю. 

При обсуждении  этого доклада Евгений 
Годило заметил, что предприятия «Газпрома» 
нуждаются в молодых квалифицированных 
кадрах  и  могут оказать помощь в оснащении 
лаборатории колледжа необходимыми прибо-
рами и оборудованием. 

- На местах есть интерес, есть и возмож-
ности для расширения взаимовыгодного 
сотрудничества с колледжем, - подчеркнул 
Евгений Григорьевич.

новый порядок проверок
Начальник ОКТОиСР Ирина Геннадьевна 

Перелыгина проинформировала участников 
об изменениях порядка проведения проверок 
работодателей Государственной инспекцией 
труда (ГИТ). 

- Если ранее действовала система серти-
фикатов доверия, освобождавшая предпри-

индивидуальной защиты. На третьем месте 
(по 9 %) – нарушения в вопросах санитарно-
бытового обеспечения, организации медос-
мотров и оформления трудовых договоров.

Что касается недавней проверки Общества 
комиссией областной ГИТ, то, по словам 
Ирины Геннадьевны, результаты работы 
предприятия в целом хорошие. Особая бла-
годарность руководителям и специалистам 
Тольяттинского ЛПУМГ, которое было ос-
новным объектом проверки.

новые профстандарты
Актуальные вопросы по организации и 

нормированию труда были обстоятельно 
рассмотрены в докладе начальника отдела ор-
ганизации труда и заработной платы Ларисы 
Анатольевны Лисициной. Прежде всего, это 
касается организационно-штатной структуры, 
как отправной точки, с которой начинается 
работа предприятия в начале каждого года. 

- Сейчас мы в очередной раз готовим для 
согласования в «Газпром» организацион-
но-штатную структуру Общества, согласно 
которой коллектив будет жить в 2019 году и 
которая определяет численность работающих 
в соответствии с действующими критериями, 
- объяснила Лариса Анатольевна. 

В 2017 году в составе рабочей группы 
ПАО «Газпром» по разработке профессио-
нальных стандартов наше Общество разрабо-
тало ПС «Специалист по контролю качества 
газа, газового конденсата и продуктов их 
переработки», который утвержден приказом 
Минтруда России от 24.07.2018 № 482н.

Тему продолжила ее заместитель Лариса 
Александровна Ганина, отдельно остановив-
шись на изменениях в Положении об оплате 
труда работников Общества в 2018-2019 годы. 

Первое изменение затронуло оплату труда 
инженеров всех специальностей в структур-
ных подразделениях Управления связи, ко-
торые приравнены к производственным под-
разделениям в отличие от предшествующего 
статуса «вспомогательных». Соответственно, 
были изменены их ступени оплаты, сообщила 
Лариса Александровна, после чего рассказала 
о других изменениях.  

Ведущий инженер по организации и нор-
мированию труда Елена Александровна Гра-
чева конкретизировала порядок применения 
профстандартов в нашем Обществе. 

Организация работы по применению ПС 
в Обществе осуществляется на основании 
ежегодно утверждаемых Планов мероприятий 
по применению ПС. План разрабатывается 
совместно с отделом кадров, трудовых отно-
шений и социального развития (на основании 
Плана мероприятий ПАО «Газпром»). 

- Из 1189 действующих в России профс-
тандартов в «Газпром трансгаз Самара» при-

менятся 117. Ими охвачено 55 процентов от 
штатной численности, то есть 734 человека, 
- конкретизировала Елена Александровна. 

Применение ПС в Обществе носит как 
обязательный, так и рекомендательный ха-
рактер. 

Профессиональные стандарты обяза-
тельного применения определяются ПАО 
«Газпром» ежегодно и направляются в ДО и 
организации для применения. На основе дан-
ного Типового Перечня в Обществе ежегодно 
разрабатывается и утверждается Перечень 
профессий рабочих и должностей служащих, 
в отношении которых установлена обяза-
тельность применения профессиональных 
стандартов. В 2018 году Перечень увеличился 
до 15 ПС (с 7), обязательных к применению:

- Специалист в области охраны труда;
- Специалист сварочного производства;
- Судоводитель-механик;
- Сварщик;
- Специалист по диагностике ГТО;
- Специалист по диагностике ЛЧМГ;
- Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования;
- Специалист по эксплуатации ГРС;
- Работник по эксплуатации технологи-
ческих установок редуцирования, учета 
и распределения газа;
- Специалист по аварийно-восстанови-
тельным и ремонтным работам  
в газовой отрасли;
- Работник по аварийно-восстано-
вительным и ремонтным работам в 
газовой отрасли;
- Специалист по неразрушающему  
контролю;
- Работник по монтажу и наладке подъ-
емных сооружений;
- Работник по эксплуатации, ремонту и 
обслуживанию подъемных сооружений;
- Машинист крана общего назначения.
Вся необходимая информация по примене-

нию профстандартов, письма, профстандарты 
расположена на Интранет-Портале в разделе 
ООТиЗ/ Общие документы/Профессиональ-
ные стандарты. 

от теории к практике
 Заместитель начальника ОКТОиСР Игорь 

Владимирович Загороднов подробно остано-
вился на порядке и особенностях применения 
дисциплинарных взысканий. 

А завершила рабочую часть совещания ве-
дущий специалист по кадрам Светлана Степа-
ненко, которая ознакомила присутствующих 
с основными изменениями в Положении о 
негосударственном пенсионном обеспече-
нии работников и действующей пенсионной 
схеме № 7. 

- Ее особенность в том, что предприятие 
устанавливает размер пенсионного взноса, 
а не размер негосударственной пенсии, как 
это было ранее. С пенсионным взносом 
связано одно из основных изменений. С 1 
января 2019 года внесенный вкладчиком, то 
есть нашим Обществом, пенсионный взнос 
будет обеспечивать выполнение Фондом 
обязательств по выплате негосударственной 
пенсии участников в течение не менее 15 лет. 
Важно, что по пенсионной схеме № 7 период 
выплаты негосударственной пенсии может 
быть увеличен участником-пенсионером в 
соответствии с порядком, предусмотренным 
Пенсионными правилами Фонда, - обратила 
внимание Светлана Михайловна.

Далее начался практический семинар по 
секциям: «Управление персоналом», «Орга-
низация и оплата труда».

Подводя итоги, Евгений Григорьевич 
Годило отметил полезность и важность 
таких совещаний, где у специалистов есть 
возможность обменяться  опытом, узнать 
о новых тенденциях в области управления 
персоналом. А еще такие семинары дают воз-
можность познакомиться с новыми сотрудни-
ками, пополнившими за прошедший год ряды 
кадровиков – специалистов, чье призвание: 
работать с самым ценным капиталом, каким 
были и остаются люди. 
Соб. инф.

кадры

ние для дочерних обществ и организаций  
ПАО «Газпром», - прокомментировал Сер-
гей Михайлович. - Методика отработана: 
предприятие отбирает достойную молодежь 
в регионе своего присутствия и направляет 
на 4-летнее целевое профильное обучение 
в колледже. Все наши учащиеся проходят  
производственную практику на предприятиях 
«Газпрома», многие ребята свои дипломные 
работы готовят и  защищают в дочерних об-
ществах ПАО «Газпром». При этом в послед-
ние годы очевиден рост числа выпускников 
колледжа, трудоустроенных в «Газпроме». 
Вот динамика за два последних года: в  
2016-м  таких было 32%, а уже в 2017-м - 63%. 

Развитие материально-технической и 
учебно-методической базы колледжа осу-
ществляется посредством сотрудничества 
с дочерними обществами. На повестке дня 
– оснащение и открытие лаборатории, готовя-

ятие от проверок на 5 лет действия этого 
сертификата, то в 2018 году был введен 
риско-ориентированный подход при орга-
низации плановых проверок работодателей, 
- сказала Ирина Геннадьевна. – Теперь все 
предприятия-работодатели разделены на 5 
групп риска. И предприятия самой высокой 
группы риска должны проходить плановую 
проверку раз в два года. Наше Общество, 
обслуживающее опасные производственные 
объекты, попало в эту группу. Надзорными 
организациями было утверждено более сотни 
проверочных листов, в которых определен 
объем проверяемой работы. 

Ирина Геннадьевна также рассказала о на-
иболее частых нарушениях, выявляемых ГИТ. 
21% всех нарушений относится к обучению 
и инструктированию, то есть квалификации 
персонала. На втором месте (13%) – нару-
шения в области обеспечения средствами 
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Ежегодно одно из дочерних обществ  
ПАО «Газпром» принимает у себя лидеров 
молодежи газовой отрасли, чтобы обменять-
ся опытом, обсудить актуальные вопросы и 
вместе находить решения. В этом году мес-
том дислокации молодежного форума стало  
ООО «Газпром добыча Астрахань». За ходом 
семинара-совещания наблюдал ряд руково-
дителей ПАО «Газпром» и принимающего 
Общества. Международный статус меропри-
ятию добавило присутствие представителей 
ООО «Газпром трансгаз Беларусь».

- Мы рады, что вы, молодежные лиде-
ры, на нашей площадке сможете оценить 
эффективность своей деятельности за про-
шедший год, поделиться  опытом и дости-
жениями в развитии молодежной политики  
ПАО «Газпром», - отметил в своей приветс-
твенной речи генеральный директор «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельниченко. 

Мероприятие продолжили выступления 
представителей СМУС. В докладах наглядно 
проявилось многообразие сфер интересов 
молодежи «Газпрома». После каждого вы-
ступления докладчики отвечали на вопросы 
– публика быстро обеспечила обратную связь, 
пытаясь получить как можно больше инфор-
мации о новых проектах.

Далее участники семинара-совещания 
приступили к работе в стратегической сес-
сии «Разработка проектов, направленных 
на решение проблем в области реализации 
молодежной политики ПАО «Газпром». Здесь 
модераторами выступали эксперт консалтинго-
вого агентства «Точка роста» Светлана Жукова 

в фокусе молодежь

проекты, нужные «газпрому»
в октябре состоялся семинар-совещание председателей советов молодых учёных и 
специалистов (СмУС) дочерних обществ и организаций паО «Газпром». в течение 
пяти дней молодежь из  49 дочерних обществ и организаций газового холдинга 
принимала участие в мероприятиях различного формата на тему «методы повышения 
эффективности реализации молодежной политики Газпрома».

и эксперт Фонда региональных социальных 
программ  «Наше будущее» Евгений Дудкин. 

Второй день стратегической сессии 
участники работали командно в формате 
«мозгового штурма», тимбилдинга. В ходе 
стратегической сессии председатели СМУС 
создали пять проектов, возможных для реали-
зации в дочерних обществах и организациях.  

Позже участники провели благотвори-
тельную экологическую акцию – высадили 
молодые деревья на территории Оздорови-
тельного центра. Новый зеленый участок 
назвали «Аллеей добра». 

В рамках программы, для участников 
была организована экскурсия в Астраханский 
газовый комплекс, где все стали очевидцами 
учений оперативного состава военизирован-
ных частей ООО «Газпром газобезопасность» 
в п. Досанг. В заключительный день работы 
семинара-совещания участники встретились за 
круглым столом и обсудили планы СМУС до-
черних обществ газового холдинга на 2019 год.

- Для меня в формате таких встреч самое 
важное – обмениваться опытом с коллегами, - 
говорит Андрей Егоров, председатель СМУС 
ООО «Газпром трансгаз Самара», инженер 
по КИПиА 1 категории УЭЗС. - В программе 
совещания я подчерпнул много полезной, 
практической информации. Инициатива и 
творческий подход газпромовской молодежи 
неисчерпаемы. Каждый год нам представляют 
новые проекты, идеи, которые можно и нужно 
воплощать в жизнь. Астрахань порадовала 
своим гостеприимством. Хозяева организова-
ли  тёплый и дружественный приём, показали 
высокий уровень проведения мероприятий. 
Мы уезжали вдохновленными и наполнен-
ными новыми идеями».
Марина ХВАЦКОВА

колледжа посетили и здание головного офи-
са  «Газпром трансгаз Самара». Здесь они и 
поделились своими впечатлениями о работе 
в диспетчерской службе: 

- Мы впервые в АДК. Что можно сказать? 
Масштабно и современно. Организация ра-
боты, пропускной режим, система контроля, 
внутреннее оснащение - все сделано, как 
говорится, «по последнему слову».  

- А что скажете о работе  ПДС?
Денис: «Производственно-диспетчер-

скую службу не зря называют сердцем 
предприятия. Нам и раньше говорили, что 
работа диспетчера требует постоянной кон-
центрации, внимательности, повышенной 
ответственности. Теперь мы сами убедились в 
этом, ведь диспетчер должен уметь грамотно 
работать с большим потоком информации. 
Это не просто сбор, обработка и передача 
информации о состоянии газотранспортных 
объектов.  Тут важно вовремя принять четкое 
решение. Диспетчер реально координирует и 
контролирует ход выполнения работ».

Артем: «Немаловажно и то, что техника 

постоянно меняется, и те программы, которые 
считались передовыми лет пять назад, стали 
сложнее, современней. Поэтому диспетчерам 
нужно постоянно учиться, идти в ногу со 
временем».

- При таких темпах автоматизации 
насколько важным остается человеческий 
фактор?

- Он играет ключевую роль. С какой бы 
скоростью ни менялось техническое осна-
щение, значение человека на производстве 
было и останется ведущим. Взять контроль 
режимов работы систем газораспределения 
и газопотребления. Или обмен информацией, 
или взаимодействие с соседними трансгаза-
ми, или участие в проверках, или контроль 
выполнения планово-профилактических ра-
бот. Все-все эти функции выполняет живой 
человек. Техника помогает лишь упростить 
и ускорить процесс.

- На ваш взгляд, кто сейчас на рынке 
труда больше востребован: специалист 
узкого или широкого профиля?

Денис: «Узких специалистов сейчас мало. 
Работодатель, вполне естественно, хочет 
получить универсала, владеющего основной 
и какой-либо смежной профессией, и лучше, 
если не одной. С другой стороны, чем более 
«узким» является специалист, тем с большим 
мастерством он способен решать те «узкие» 

задачи, на которые «заточен». Думаю, что 
востребованы и те, и другие. 

Артем: «А еще те, кто не только сами 
являются профессионалами, но и умеют 
передавать опыт и готовить кадры.  Если 
говорить о нашей профессии, то обучать по 
специальности «Диспетчер» начали совсем 
недавно. В Тольяттинском ЛПУМГ, которое 
уже стало нам родным, да и не только в нем 
одном, на должность диспетчера обычно 
приходили люди из цехов. И поначалу у них 
не было специальных знаний и навыков. Все 
нарабатывалось в процессе. А ведь это отде-
льная и сложная сфера». 

- Какой, на ваш взгляд, у молодого специ-
алиста должна быть заработная плата?

- Порядка 30 000 рублей...  
- Вы посетили музей нашего предпри-

ятия… 
- Музей нам понравился. Интересно было 

узнать о важной исторической роли нашего 
предприятия. В музее собраны интересные эк-
спонаты. Вдвойне удивило, что это не копии, 
восстановленные по чертежам, а оригиналы. 
В частности, запомнился подлинный фраг-
мент газопровода Бугуруслан-Куйбышев, та 
самая 300-миллиметровая труба».

Алексей Николаевич Молчков, старший 
диспетчер Тольяттинского ЛПУМГ:

- Это первый для нас опыт сотрудничества, 
когда учащиеся профильного факультета авто-
матики и вычислительной техники приходят 
в диспетчерскую службу Тольяттинского 
ЛПУМГ. До этого мы отдавали приоритет спе-
циалистам, работающим на газоперекачиваю-
щем оборудовании. И следует сказать, ребята 
из Волгоградского колледжа замечательно 
проявили себя на практике. Артем и Денис 
зарекомендовали себя как самостоятельные 
специалисты: ответственные, исполнитель-
ные, все схватывают на лету. Они обеспечи-
вали как эффективный, экономичный режим 
работы технологических объектов ПДС, так 
и перспективное планирование потока газа. 
Естественно, их работу проверяли старшие 
специалисты. Но даже на этом этапе уже 
можно говорить о достойной смене. 

Будем надеяться, что работа в Тольяттинс-
ком управлении вдохновит ребят, и мы увидим 
их молодыми перспективными специалиста-
ми нашего Общества.
Марина ХВАЦКОВА

Ни один вуз не готовит диспетчеров для 
газовой отрасли. Специальность «Системы 
и средства диспетчерского управления» от-
крыта в Волгоградском колледже, выпускни-
ки которого получают среднее образование. 
Первый набор состоялся  в 2013 году. Этой 
осенью обучающиеся по новой специальнос-
ти впервые прошли практику в Тольяттинском 
ЛПУМГ. 

По окончании обучения Денису Юдину и 
Артему Гнетову будет присвоена квалифика-
ция «техник». На период их практики в Толь-
яттинском ЛПУМГ были введены временные 
должности «техник диспетчерской службы». 
Наравне со специалистами диспетчерской 
практиканты работали полный рабочий день: 
считывали показания поступления и расхода 
газа, обрабатывали данные в специальных 
программах. Сотрудничество оказалось пло-
дотворным для обеих сторон. Ребята хорошо 
себя показали, понравились коллективу, и 
для них работа в «сердце» газотранспорт-
ного предприятия стала полезным опытом. 
Постигая премудрости профессии, учащиеся 

молодая смена на практике
тольяттинское лпУмГ впервые приняло к себе на практику учащихся 
«Газпром колледж волгоград» по специальности «Системы и средства 
диспетчерского управления». 
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мастера

в прошлом номере газеты «Единство» 
мы рассказывали вам о работе аккаунта 
«Газпром трансгаз Самара» в социальной 

сети «Инстаграм» и канале в «Ютубе». 
Сегодня фильм «Трасса судьбы», снятый 

коллективом Службы по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информации 
к 75-летию предприятия, доступен на канале 
в «Ютубе». Презентация фильма состоялась 
9 сентября в кинотеатре под открытым небом 
на набережной Волги в День города Самары. 

«Трассу судьбы» показали на торжествен-
ном мероприятии по случаю юбилея ООО 
«Газпром трансгаз Самара» в Самарском 
академическом театре оперы и балета, где соб-
рались руководство ПАО «Газпром» во главе с 
Алексеем Миллером, губернаторы Самарской, 
Оренбургской, Ульяновской областей. После 
такой премьеры многие дочерние общества 
захотели получить этот фильм для просмотра 
и своего архива. 

Документально-художественный фильм 
«Трасса судьбы» посвящен строительству 
первого газопровода «Бугуруслан – Куйбы-
шев», с которого началось создание Единой 
Системы Газоснабжения. В съемках при-
нимали участие профессиональные актеры, 
сотрудники Общества и их дети. Руководство 
сервисных филиалов оказало техническую 
поддержку: предоставило транспорт, трубы, 
технику. Большая работа была проделана по 
поиску военной формы, одежды, рабочих ин-

фильм «трасса судьбы»
доступен в сети

терьеров, соответствующих тому времени. В 
сложном и напряженном режиме проходили 
съемки и монтаж фильма. Кстати, один из 
партнеров ООО «Газпром трансгаз Самара» 
отметил на премьере фильма, что у Алии Ша-
куровой, которая собирала отснятые кадры в 
целое произведение, да еще и со спецэффек-
тами, «явно черный пояс по монтажу». 

Теперь посмотреть и скачать этот фильм 
может любой желающий. 

А мы напомним, что получать больше 
интересной информации о деятельности  
«Газпром трансгаз Самара» и его сотрудни-
ках теперь можно, подписавшись на аккаунт 
Общества в социальной сети «Инстаграм» и 
канал в «Ютубе». 

Последние новости, объявления, анонсы, 
фотоотчеты с мероприятий и событий – все 
это оперативно размещается в «Инстаграме» 
на страничке @gazprom_trs. 

в Обществе ведется планомерная ра-
бота по предотвращению нештатных 
ситуаций. 

Так, в Отрадненском ЛПУМГ была про-
ведена комплексная противоаварийная тре-
нировка. «Легенда» мероприятия: в связи с 
разрушением (разгерметизацией) участка на 59 
км МГ Похвистнево-Самара  пропала передача 
данных от КП41 до ГРП КС-Похвистнево.

Во время тренировки были задействованы 
службы ДС, ЛЭС, служба по эксплуатации 
ГРС, участок АиМО, участок ЗоК, автоко-
лонна №8 УТТиСТ, цех связи, Отрадненское 
отделение охраны ПМУО ПАО «Газпром». 

В качестве наблюдающего присутствовал 
представитель производственно-диспетчерс-
кой службы Общества. 

По результатам тренировки все службы 
оперативно отработали алгоритм действий, 
согласно плана ликвидации аварий.

В Ульяновской области «сюжет» был 
другой. Представители Оренбургской воени-
зированной части ООО «Газпром газобезо-

безопасность

Чп не застанут врасплох

технологических компрессоров, операторы 
газораспределительных станций, приборис-
ты и трубопроводчики линейные. На второй 
площадке - Губкинском газовом промысле 
«Газпром добыча Ноябрьск» в Ямало-Не-
нецком автономном округе - прошел конкурс 
среди операторов по добыче нефти и газа.

В Фестивале труда приняли участие более 
100 победителей отборочных этапов, состояв-
шихся в 30 дочерних обществах «Газпрома». 
Среди них – слесарь по КИП и А 5 разряда 
Павловского ЛПУМГ Виталий Кирпичев,  
машинист технологических компрессоров 
Тольяттинского ЛПУМГ Константин Клано-
вец, лаборант химического анализа 4 разряда 
Сызранского ЛПУМГ Светлана Измайлова, 
оператор газораспределительной станции 5 
разряда Северного ЛПУМГ Виталий Дья-
конов, трубопроводчик линейный 5 разряда 
Ульяновского ЛПУМГ Илдар Феткуллов. 

В дни проведения Фестиваля состоялись 
конкурсы профмастерства в дочерних обще-
ствах. В конкурсе «Лучший преподаватель 
образовательного подразделения дочернего 
общества ПАО «Газпром» - 2018» на базе 

первый фестиваль труда
«Газпром ОНУТЦ» (г. Калининград) принимал 
участие заместитель начальника учебно-произ-
водственного центра при администрации «Газ-
пром трансгаз Самара» Сергей Агашников.

Среди ведущих экспертов конкурс профес-
сионального мастерства в номинации «Луч-
ший машинист технологических компрессо-
ров ПАО «Газпром»» оценивал заместитель 
начальника ПОЭКС ООО «Газпром трансгаз 
Самара» Андрей Забавин.

Третье место в номинации «Лучший при-
борист ПАО «Газпром» - 2018» по решению 
экспертов досталось Виталию Кирпичеву. 
Константин Клановец занял второе место в 
номинации «Лучший машинист технологи-
ческих компрессоров ПАО «Газпром» - 2018». 

- Уверен, что формат Фестиваля будет 
способствовать генерации передовых идей, об-
мену прогрессивным опытом между предста-
вителями смежных профессий, поиску новых 
возможностей для профессионального роста. 
И, в результате, - дальнейшему успешному раз-
витию «Газпрома», - сказал Сергей Хомяков. 

Фестиваль будет проводиться с 2018 года 
один раз в два года.

пасность» совместно с Комиссией Общества 
провели проверку подготовки оснащенности 
и повседневной боевой готовности к лока-
лизации и ликвидации аварий Павловского 
ЛПУМГ.

В рамках проведения проверки был от-
работан ряд практических мероприятий. Во-
первых, проведена оценка плана ликвидации 
аварийных ситуаций и плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера. Во-вторых, определена степень 
готовности органов управления, сил и средств 
филиала к действиям по ликвидации ЧС. 
В-третьих, отработаны практические навыки 
работников филиала при выполнении задач по 
ликвидации ЧС. И последнее:  практически 
отработаны прием и передача информации, 
оповещение и сбор руководящего состава, 
штаба КЧС и ОПБ.

По результатам проверки филиал получил 
высокую оценку со стороны представителей 
оренбургских коллег.

Соб. инф.

Сотрудники «Газпром трансгаз Самара» 
виталий кирпичев и константин клановец 
стали финалистами на фестивале труда. 

К.Клановец: не привыкать к наградам!

анонс

На базах Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Москва» и Губкин-
ского газового промысла ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск» состоялся первый Фестиваль 
труда по шести рабочим профессиям.

В церемонии открытия мероприятия 
приняли участие заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, 
полномочный представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном округе Игорь 
Щеголев и Губернатор Тамбовской области 
Александр Никитин.

Было отмечено, что «фестиваль труда - это 
новый формат организации корпоративных 
конкурсов профессионального мастерства. 
Он предусматривает проведение сразу не-
скольких конкурсов в рамках единого ме-
роприятия».

В этом году основной площадкой Фести-
валя стал Учебно-производственный центр 
«Газпром трансгаз Москва» в Тамбовской 
области. Здесь в профмастерстве состязались 
лаборанты химического анализа, машинисты 

Состоялась премьера экскурсии «Инжене-
ры меняют мир», разработанной Служ-
бой по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром трансгаз Самара» в партнерстве 
с туристической компанией «Сказка странс-
твий».  Первыми экскурсантами стали ученики 
8-9 классов школы № 24 города Самары. Ребята 
посетили знаковые места Самары, связанные 
с историей технического прогресса, промыш-
ленности, энергетики, а затем познакомились 
с историей ООО «Газпром трансгаз Самара» 
в музее истории предприятия.  

Экскурсия была разработана к 75-летию 
ООО «Газпром трансгаз Самара» представ-

инженеры меняют мир 
ляет собой обзор достижений инженерной 
мысли и промышленности в привязке к исто-
рии города Самары и Самарского края. Мар-
шрут начинается от памятника Российскому 
инженеру у главного корпуса Самарского 
Государственного Технического университе-
та и завершается у памятного знака в честь 
строительства первого магистрального газоп-
ровода Бугуруслан-Куйбышев. 

Впервые экскурсия была проведена в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче-2018 при участии «Регионального 
агентства по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности».

премьера
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На покой, на заслуженный отдых уходит 
Василий Степанович Безбородников. «Заслу-
женный» - это да, кто спорит? Но «покой» и 
«отдых» в соседстве с фамилией Безбородни-
ков – это уже из области фантазии, абсурда.

Когда человек уходит на пенсию, любые 
слова, даже самые красивые, звучат чуть па-
фосно. Поэтому мы не будем придумывать 
нечто новое, вполне хватит цитат из других 
источников. А в них конкретные слова о  
реальных делах.

из книги «крещённый 
в огненной купели»:
«У Василия Степановича Безбородникова 

(с 1994-го – главный инженер, с 2009-го - на-
чальник) была мечта - создать музея управ-
ления. И в канун 70-летия предприятия он ее 
осуществил:

– Вся история нашего коллектива – это 
огромный «котел» содружества и солидар-
ности, – рассказывает он. – Почти 40 лет в 
этих стенах трудились люди разных наци-
ональностей и специальностей, сменялись 
поколения. А музей – это застывший сгусток 
времен, событий и достижений, связующая 
цепочка, точка опоры. 

И музей, и компрессорную станцию не раз 
посещали высокие гости, например Оренбург-
ский губернатор Юрий  Берг.

К 75-летнему юбилею на территории Уп-
равления появилась оригинальная памятная 
стела, а Василий Степанович опубликовал 
историко-документальную книгу «За строкой 
секретности».

Это все вещи серьезные, но пошутить в 
Северном тоже любят. Перед курилкой ходит 
по цепи ученый кот и голосом «хозяина» пре-

дупреждает о вреде табака» (глава «И кот, и 
книга и музей!»).

И это далеко не все проекты Безбород-
никова.

слово губернатору 
юрию александровиЧу бергу:
- Сотрудничество с «Газпромом» на-

правлено на развитие социальной сферы, 
на улучшение условий жизни людей. Ярким 
примером может служить физкультурно-
оздоровительный комплекс, строительство 
которого в поселке Северный планируется 
начать весной. Проектом предусмотрен 

щадки. Важным условием вложения средств 
«Газпрома» в регион является платежная 
дисциплина. Рост задолженности потреби-
телей за поставленный газ остается одной из 
наиболее актуальных проблем на российском 
рынке. А Оренбургская область - в числе 
самых дисциплинированных плательщиков. 
- Северное - жемчужина Оренбуржья. Тревог 
о будущем поселка и района быть не должно.

из оренбургских сми:
«17 августа 2017 года в рамках проекта 

«Живет страна!» состоялась экскурсионная 
поездка в ЛПУМГ «Газпром трансгаз Сама-
ра». Участников проекта встретил начальник 
управления Василий Степанович Безбо-
родников, который пригласил всех в музей 

созданные руками самих работников. 
Дальше экскурсию продолжили по це-

хам предприятия. Сотрудники несмотря на 
загруженность работой, также занимаются 
ландшафтным дизайном. По всей территории 
управления мы видели красивые цветочные 
композиции, есть замечательный яблоневый 
сад, живописные аллеи. За всем этим забот-
ливо ухаживают все работники.

Очень интересная и познавательная эк-
скурсия не оставила равнодушным никого 
из присутствующих. Надеемся, что такие 
встречи будут и в будущем».

о «последних из могикан»
Незадолго до 75-летия с момента пуска 

первого магистрального газопровода страны 
«Бугуруслан – Похвистнево – Куйбышев» 
Василий Степанович освоил новую «профес-
сию». Он организовал и возглавил съемочную 
группу, снявшую документальный фильм о 
последних участницах легендарной стройки: 
Анне Ярыгиной (90 лет) и Александре Шма-
ковой (95 лет)

В 14 лет придя на строящуюся компрес-
сорную станцию, Анна Ивановна рыла первые 
траншеи для трубопровода, и на сегодняшний 
день она последняя из ветеранов «первого 
призыва» – 1942 года.

Александра Ивановна отдала Похвистнев-
ской КС 32 года жизни – с 1946 по 1978-й.

Их «уходящую натуру» и запечатлела 
навсегда камера сценариста, режиссера и 
ведущего Безбородникова.

Теперь у него будет много свободного 
времени, и нет никаких сомнений, что за-
полнит он его на свою, безбородниковскую, 
особинку: с творческим подходом, авторской 
фантазией и пользой для всех! 

К слову, только что в Москве вышел 1-й 
номер нового художественно-публицистичес-
кого альманаха «Литературные горизонты» с 
очерком о нашем герое.

С новым жизненным этапом, дорогой 
Василий Степанович. Здоровья, долголетия, 
радостей, встреч и открытий!
Владимир ПЛОТНИКОВ

новый этап – новые планы

Родился Боря в семье потомственных же-
лезнодорожников. Отец, Алексей Иванович, 
был заместителем начальника дистанции 
пути.

«Мой первый полет. Дело было к осени. 
Шла война. Все и всё старались спрятать. Я 
был еще маленький и находился на руках у 
мамы, рядом стоял брат Коля, когда верхом 
на коне подъехал казак и стал спрашивать, 
где можно найти сено для лошадей. Мама 
ответила, что сена нет, но Коля по детской 
наивности рукой показал в ту сторону, где у 
нас стоял стог сена. Мама легонько шлепну-
ла Колю по губам. Казак выхватил плетку и 
замахнулся на нее, она рванулась в сторону. 
Через что-то споткнулась и упала, выронив 
меня из рук. Так я совершил первый полет. 
Первая проверка на прочность».

Осенью 1926 года отца Бориса Алексееви-
ча перевели в Самару начальником дистанции 
пути. После окончания 7 классов Борис посту-
пил в железнодорожный техникум, специаль-
ность - связист. 1930-1931 гг. были тяжелыми 
для семьи Чурсановых. Хлеб был только по 
талонам и дорогой частный - на базаре. 

«Мама работала с 1929 г. на швейной 
фабрике «Красная Заря». Шила детали к 
красноармейским курткам. Получала по 
карточке 600 гр. и на меня 300 гр. Иногда, 
когда были деньги, шел на Ильинку покупал 
пшено и котелок картошки. Ставил  кастрюлю 
на примус, высыпал полстакана или меньше 
пшена, несколько картошин. Когда суп готов, 

ел и шел в школу. Иногда денег и еды не было. 
Все, что было у мамы, серебро, золотые вещи, 
проели, отнесли в торгсин». 

Окончив техникум в июне 1938 года, уе-
хал работать по направлению в Ульяновскую 
дистанцию связи (ШЧ-8). Чистил предох-
ранители, молниеотводы на землю. После 
в Мелекесе обслуживал на узле связи ком-
мутатор ИБ на 40 номеров. Четыре аппарата 
Морзе, стрелочную связь, входные семафоры 
и предупредительные щиты. Фото Бориса 
Алексеевича появилось на доске почета. 

На линейных электромехаников была 
бронь, и в армию Бориса не призвали, но в 
ноябре 1940 года вызвали в горвоекнкомат и 
предложили поехать в ВПУ (высшее пехотное 
училище) в Вильнюс.

22 июня 1941 года после вахты у Бориса 
Алексеевича был выходной. Вдруг услышал 

речь Молотова о начале войны. Выйдя на 
крыльцо, услышал незнакомый гул самолетов. 
Насчитал 33 штуки. Вдруг они разделились, 
развернулись и начали пикировать, бомбить 
аэродром. С аэродрома не поднялся ни один 
самолёт. Их всех разбомбили. К вечеру ко-
мандир взвода собрал курсантов, вооружил 
и лесом повел на северо-восток. Примерно 
13 июля 1941 года попали в плен, в большой 
стационарный лагерь «Шталаг 1А». 

«Лагерь. Первые два дня нас не кормили. 
В дороге к нашей колонне присоединились 
такие же пленные. Барак – полуземлянка, 
снаружи крыша спускалась на метр от земли. 
В нем умещалось человек 200. Вечером и 
утром один чай. В обед черпачок супа, 25 гр. 
маргарина и кирпичик хлеба на четверых. Вот 
и весь дневной паек».

Молодого Чурсанова определили на ра-
боту в группу к мусорщикам. После попытки 
бегства попал в штрафлагерь «Лесопилка». 
Первого сентября 1944 года снова побег. И 
снова плен - карцер. Каменный сырой хо-
лодный каземат. Был потерян счет дням в 
одиночной камере. 

«Молодых ребят перевезли в лагерь под Ке-
нигсбергом. Нас подняли и погнали на Берлин.

5 апреля 1945 года, когда колонна прохо-
дила по населенному пункту Хиддестроф, 
удалось бежать. Прятались в сарайчике со 
снопами. 10 апреля 1945 года Хиддесторф 
освободили американцы...  

Вернувшись в Куйбышев, Борис Алексе-
евич стал искать работу. Знакомый посовето-
вал сходить в Газопередачу, где начальнику 
диспетчерской связи Кириллу Лаврентьевичу 
Свиридову нужен был помощник. 

«В то время крупных газопроводов не 
строили, а только на газопромыслы, к не-
фтяникам, где у них есть попутный газ, и на 
крупные объекты. Вместе с газопроводом 
строили и воздушную линию связи. Двухпро-
дольная линия была построена на Городецкое, 
Тарханы, Сосновку, Тольятти, Зольное и в 
Жигулевск».

На компрессорной Управления Газопере-
дачи был разваливающийся барак, в котором 
размещался узел связи. В помещении стояли 
зарядно-разрядный щит, две динамомашины 
и два генератора, соединённые между собой 
ремённой передачей, стеллажи стояли пустые. 
Пластмассовые блоки с банками накальных и 
анодных батарей стояли на полу. Борис Алек-
сеевич научил молодых связистов, подобрав, 
спаивать, вставлять пластины в баночки, 
разогретым паяльником закупоривать их. На 
складе компрессорной подобрал оборудова-
ние связи - коммутатор ЦБ на 40 номеров, 
телефонные аппараты ЦБ, оконечная стойка. 

Остальное известно: устанавливал пром-
пункты у обходчика вблизи Подбельска, в селе 
Павловка, около Толкая и т.д. 

«При строительстве газопровода на Тар-
ханы построили воздушную линию связи, в 
которую включили промпункты в конторе 
Газопромысла в Бугуруслане. На КС ус-
тановили переключающее устройство для 
вызывных ключей, которые включали то в 
Куйбышевскую сторону, то в обратную на 
Бугуруслан-Тарханы. За счёт одной пары 
проводов охватывали все конторы, ГРС, ГРП, 
квартиры обходчиков. Это было большим 
достижением». 

18 апреля 1948 года Чурсанов женился. С  
супругой Юлей познакомились на танцах. На-
чалась размеренная семейная жизнь. Свадьба, 
рождение ребятишек, получили комнату - 16 
метров на четверых. Отдельную двухкомнатку 
дали лишь в 1965 году. В 1966-1970 г.г. Чурсано-
ва выбирали неосвобождённым председателем 
местного профсоюзного комитета Управления 
«Куйбышевгазпром». А в 1988-м «Отличник 
газовой промышленности» вышел на заслу-
женный отдых. Дети Бориса Алексеевича с 
теплотой и трепетом вспоминают об отце:

- У него был громкий и жизнерадостный 
голос, - говорит дочь Ирина Борисовна Кор-
донская (Чурсанова). - Никогда не ругался 
матом. Зато любил петь, обладая красивым 
баритоном. Он любил своих детей, внуков, 
уважал зятьев. И всегда всем помогал». 

Таким его и помнят родные, друзья и кол-
леги. Отец-основатель!
Марина ХВАЦКОВА

юбилей

проверку на проЧность прошел!

многофункциональный спортивный зал с 
двухрядными сборно-разборными трибунами 
для зрителей на 90 посадочных мест и плава-
тельный бассейн на 4 дорожки длиной 25 м. 
Спортивный объект будет возведен в рамках 
программы «Газпром-детям». 

Отвечая на вопросы работников Север-
ного ЛПУМГ, губернатор пообещал также 
рассмотреть возможность оборудования ря-
дом с ФОКом комплексной спортивной пло-

предприятия, где очень интересно и подробно 
рассказал об истории создания газовой от-
расли в нашей стране, о работе предприятия 
во время Второй Мировой Войны. Рассказал 
о том, как создавалось ЛПУМГ в Северном 
районе, о том какой вклад в развитие пред-
приятия принес каждый из руководителей, 
о достижениях в труде, спорте, культуре, о 
планах на будущее. Всем участникам понра-
вились точные макеты цехов предприятия, 

2018 год для наших сотрудников урожаен 
на юбилеи. Главный, конечно же, 
75-летие предприятия. а еще сто лет 
назад родился один из основателей 
Управления связи борис Чурсанов 
(1918-2003). на протяжении своей 
долгой жизни Борис александрович 
набело, ничего не правя, вел дневники.  
к вековому юбилею дети собрали их в 
книгу «моя жизнь». предлагаем самые 
интересные фрагменты.

на днях раздался звонок по «мобильнику», 
и очень знакомый голос известил:
- владимир иванович, хочу вам сообщить, 
что через 45 минут закончится моя работа 
на нашем предприятии. после семнадцати 
ноль-ноль я перехожу в разряд пенсионеров.
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жизнь на «факеле»
В этом году фестиваль проходит уже в восьмой 
раз. По сложившейся традиции программа ме-
роприятия состоит из 3-х конкурсных дней. 
Самых одаренных определяли в нескольких 
номинациях: «вокал», «хореография», «инс-
трументальные ансамбли», «фольклор», «эс-
традно-цирковой» и «оригинальный» жанры. 
Представлять наше предприятие отправились 
7 коллективов и исполнителей, из них четыре 
вернулись с наградами. Но главный стимул 
для участников проекта – это возможность 
показать себя, приобщиться к большому 
искусству. 

«Если у человека есть талант, то дать 
ему возможность раскрыться – уже поощ-
рение», – отметил генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кан-
тюков на пресс-конференции в день открытия 
фестиваля. 

Без сомнения, еще одной достопримеча-
тельностью страны «Факел» являются мас-
тер-классы и творческие встречи, которые 
помогают на бесценном опыте мастеров 
сцены оценить собственный потенциал. 

немного о «путешественниках»
Выступления наших артистов на большой 

сцене начались во второй конкурсный день. 
Для инструментального ансамбля «Авангард» 
это был дебют. Мечта о своем коллективе у 
Дмитрия Комарова и Алексея Рожкова поя-
вилась сразу же после участия в зональном 
отборочном туре фестиваля Факел-2014 в 
городе Белгород. Однако на первых порах 
для создания полноценной и самодостаточ-
ной группы энтузиастов не хватало. Дело 
сдвинулось с мертвой точки с приходом 
в Инженерно-технический центр Руслана 
Мурзакова и Ярослава Шестакова. Ребята иг-
рают произведения как отечественных, так и 
зарубежных исполнителей. Основные жанры: 
легкий рок, эстрадная музыка, классические 
произведения. 

Вторыми на большую сцену выходили 
«старожилы» корпоративного конкурса - на-

родный ансамбль «Мужики». Это трио никого 
не оставляет равнодушным: ни зрителей, 
ни членов жюри. Их номер в номинации 
«фольклор» - воистину маленький спектакль 
о жизни призывника.

В третий конкурсный день первым поко-
рять сцену вышел Денис Дубинецкий. Денис 
окончил детскую музыкальную школу по 
направлению народно-хоровое отделение, а 
сейчас работает трубопроводчиком линейным 
в УАВРе. В 2017 году участвовал в конкурсе 

«Серебряный микрофон», где был удостоен 
Гран-при. На прошедшем фестивале он ис-
полнил песню из репертуара волжских казаков 
«Мой дед казак». 

Хореографический коллектив «ГазПляс» 
(УС) представил номер в жанре фолк или 
народный стилизованный танец «Полыни». 
В нем сочетаются элементы народного и сов-
ременного танца, а музыкальное сопровожде-
ние в исполнении группы «Yoki» усиливает 
характерную особенность хореографического 

творЧество

путешествие в страну «факел»
иван Бунин считал, что человека делают 
счастливым три вещи: любовь, интересная 
работа и возможность путешествовать. а 
если ты побывал в фестивальной стране 
«факел», то совместил все это «здесь и 
сейчас». «факел» - это творческая работа, 
любовь к искусству и возможность 
совершить небольшой вояж. 
в этом году свои «двери» в страну 
«факел» гостеприимно открыла казань. 
на протяжении октябрьской недели 
самые талантливые, самые творческие 
исполнители из 19 дочерних обществ 
«Газпрома», в том числе из Белоруссии 
и кыргызстана, покоряли вершины 
корпоративного фестиваля.

этюда. Сам коллектив был образован в 2016 
году и за 2 года претерпел немалые измене-
ния в составе. В 2018 году был сформирован 
новый. Время для репетиций находили после 
работы и в выходные дни. И в конце концов 
рвение к победе, желание доказать, что они  
лучшие и достойные, были вознаграждены.

Ансамбль с красивым и певучим названи-
ем «Волжане» выступал в номинации «вокал 
народный». Коллектив состоит из работников 
Сергиевского ЛПУМГ, которые не просто 
поют, но и очень любят народную песню. 
Каждый участник коллектива – это яркая, 
неординарная личность. Неиссякаемую энер-
гию солисты черпают у своего руководителя 
- Дарьи Жежома. 

Квартет «Раздолье» из Тольяттинского 
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можно охарактеризовать номер барабанного 
театра «Djembe-fola». Созданный в этом 
году коллектив состоит из сотрудников ИТЦ. 
«Ритм в музыке, ритм на барабанах, ритм 
на теле. В нашем выступлении соедини-
лись и современная мелодия, и древнейший 
инструмент, энергия, красота и молодость 
исполнителей», - так характеризуют свою 
исполнительскую  манеру ребята.

А пока исполнители выступали на ос-
новной сцене фестиваля, в фойе работала 

выставка рисунков «Юный художник». 
Тематика рисунков самая разнообразная: от 
домашних питомцев и милых сердцу уголков 
родной природы до грандиозных «баталий», 
развертывающихся на строительстве нового 
газопровода. Лучшим художником нашего 
предприятия признана Виктория Крень. 
Ее папа работает в Службе корпоративной 
защиты.

путешествие в прошлое
В свободное время все участники фести-

валя могли познакомиться с достопримеча-
тельностями Татарстана. Нашей команде пос-
частливилось увидеть красавицу Казань с ее 
знаменитым Кремлем, чудо–град Свияжск и 
«пообщаться» с хранителем уникальной свя-
тыни - Раифским Богородицким монастырем.

Свияжск - небольшой остров-село на 
берегу Свияги в 30 километрах от Казани. 
Ведет свою историю с Ивана Грозного. Кре-
пость была срублена под городом Мышкин, 
бревна пронумерованы, сплавлены, и собраны 
на Лысой горе. Вот так и появился на берегу 
Щуки, Свияги и Волги этот небольшой го-
родок. Время шло, Свияжск рос, развивался, 

богател, на его территории появились церкви 
и монастыри. Затем пришло другое время, и 
город храмов превратился в один из лагерей 
ГУЛАГа. А 29 декабря 1955 года часть города 
ушла под воду. Произошло это в связи с пус-
ком Волжской ГЭС. Дорогу, соединявшую 
Свияжск с другими городами, затопило, город 
превратился в остров. Так и жили его жители 
на острове до 2008 года, пока благодаря дамбе 
с автодорогой Свияжск опять не «сросся» с 
большой землёй. 

Раифский Богородицкий монастырь ос-
нован в середине XVII века отшельником 
Филаретом в 27 км к северо-западу от города 
Казани. Это один из первых православных 
монастырей, построенных на этой террито-
рии после взятия Казани Иваном Грозным. 

В 1661 году в монастырь была привезена 

десятки тысяч паломников. В 1930-е годы на 
территории монастыря размещалась тюрьма 
для политзаключённых, позже - колония для 
малолетних преступников. В сохранившихся 
храмах были размещены ремонтные мастер-
ские. Монастырь был возвращён Русской 
Православной Церкви лишь в 1991 году. 

итоги странствия
Путешествие в фестивальную страну «Фа-

кел» завершено. Жюри огласило результаты. 
Наши коллеги завоевали 4 третьих места: в 
номинации «фольклор» - ансамбль народной 
музыки «Мужики»,  в номинации «вокал 
народный (соло)» - Денис Дубинецкий,  «ори-
гинальный жанр» - коллектив «Джембе-фола» 
и в номинации «эстрадная хореография» - 
коллектив «ГазПляс».  Но каждый участник 
уезжал с непередаваемым чувством радости 
и грусти, желанием обязательно вернуться 
в гостеприимную Казань. До следующего 
вояжа!
Наталья БЕЛЕНКО

ЛПУМГ на фестивале не новичок. Но про-
явить себя в эстрадном вокале ребята попро-
бовали впервые. Сам квартет существует с 
2012 года, и все это время исполнял народные 
песни.  

Трое солистов: Елена Бартошик, Алексей 
Медведев  и Роман Фокеев - старожилы, а 
Екатерина Бережнова в группе человек новый, 
и кроме музыки, увлекается настольным тен-
нисом, а также рукоделием. Алексей и Роман 
долго играли в духовом оркестре. Роман Фо-
кеев, кроме творчества, занимается гиревым 
спортом и защищает честь Тольяттинского 
ЛПУМГ на всех спартакиадах Общества. 
А Елена Бартошик - мама троих детей. Она 
не только музыкант, но заядлый  грибник и 
рыболов.

Зрелищно, необычно, экспрессивно – так 

точная копия Грузинской иконы Божией Мате-
ри, список с оригинала из Красногорского мо-
настыря близ Холмогор. С XVII века до насто-
ящего времени это главная святыня Раифского 
монастыря, к которой ежегодно приезжают 

творЧество
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спорт

машинист технологических компрессо-
ров Сызранского линейного производс-
твенного управления магистральных 

газопроводов Владимир Семенченко поме-
рился силами с зарубежными спортсменами 
в Лондоне. 

В столице Великобритании состоялся Чем-
пионат мира по гонкам с препятствиями OCR 
World Championship 2018. Его 15-километро-
вая дистанция и 100 препятствий, по мнению 
многих участников, казались не такими и 
сложными, однако без дисквалификации к 
финишу пришли единицы. 

Одним из них стал 24-летний сызранец 
Владимир Семенченко. Он призер Гонки 

Героев в Самаре 2017 года, один из лидеров 
гонок этого года в Самаре, Казани и Москве, 
а также полуфиналист спортивного шоу Пер-
вого канала «Русский Ниндзя».

Во время старта в Лондоне воздух про-
грелся всего до 5 градусов. При этом все 
поверхности препятствий покрылись холод-
ной росой. Более того, на первой половине 
дистанции водные преграды шли подряд, одна 
за другой. Некоторые зарубежные спортсме-
ны сошли с середины дистанции, понимая, 
что вероятность переохлаждения тела очень 
велика. Тем не менее, сызранец достойно 
добежал до финиша, заняв 22 место из 56. 
Пятнадцать километров и 100 препятствий 
Владимир Семенченко преодолел за 2 часа 
09 минут 12 секунд.

– Онемевшие пальцы, сорванные мозоли 
и спортивная злость перед каждым препятс-
твием, а еще радостный крик после каждого 
преодоленного этапа. За эти три дня в Англии 
намотаны десятки километров, но я полон сил 
и вдохновения. Продолжим развивать OCR в 
России и с удовольствием поделимся своим 
опытом с другими, – рассказал журналистам 
после соревнований Владимир Семенченко.

Второе место с результатом 1 час 27 минут 
45 секунд занял россиянин Сергей Силин. 
Борьба за серебро шла до самого финиша. 

Первым стал знаменитый британец Джо-
натан Альбон.
Соб. инф.

преодолел все препятствия

в УК «МТЛ Арена» прошла областная 
Спартакиада работников Самарской 
области по 6 видам спорта: армреслинг, 

соревнования спортивных семей, стрельба, 
настольный теннис, плавание, стрит-бол.  

В спартакиаде приняли участие 11 трудо-
вых коллективов, и работники ООО «Газпром 
трансгаз Самара не остались в стороне от 
этого спортивного мероприятия.

Во всех видах спорта наши работники вы-
ступили достойно и показали весьма высокие 
результаты.

спартакиада

гроздь медалей на областной арене  

в этом году темой осенней смены в ОК 
«Березка» был «Кубок Санхейм». Сюжет 
таков. Каждый отряд представляет шко-

лу волшебников. На протяжении всей смены 
маленькие «чародеи» участвуют в меропри-
ятиях и зарабатывают очки для своих школ, 
чтобы таким образом совместными усилиями 
завоевать кубок. Их главная задача – борьба 
со злой ведьмой, которая не признает силы 
доброго волшебства.

Не были забыты и традиционные меро-
приятия, такие как визитки и клипы. Визитки 
содержали историю происхождения школ 
для волшебников, которые получились очень 
необычными и яркими.

Кроме этого, ребятам удалось поиграть в 
лазертаг или лазерный бой. Это высокотехноло-
гичная игра, происходящая в реальном времени 
и пространстве. Суть состоит в поражении 
игроков-противников безопасными лазерными 
выстрелами из бластера-автомата. «Поражение» 
игрока происходит путём регистрации луча 

досуг

осень. «березка». костёр…

бластера-автомата специальными датчиками 
оппонента. Ребятам игра очень понравилась.

Также с увлекательными мастер-клас-
сами лагерь посетила школа «Stand up мас-
терства». Детей учили импровизировать в 
различных ситуациях, ребята упражнялись 
в скороговорках, текст которых они потом 
произносили в рэп-стиле. 

Нельзя не сказать о тематической дискотеке. 
Наряженные в костюмы различных монстров, 
за танец ребята могли получить 3 крестика для 
обмена на лимонад и разные конфеты. 

Ну а под конец всех ждала линейка закры-
тия, где никто не остался без сладких подар-
ков, а самым активным вручили памятные 
призы. В этом году отряды-победители полу-
чили не традиционный пирог, а пиццу. Ну, а  
самое ожидаемое событие смены – вожатский 
концерт с последующей дискотекой, костром  
и песнями под гитару - добавили дружеской 
атмосфере уюта и теплоты.
А.С. ХИВРИЧ, старший вожатый       

В армреслинге не было равных Алек-
сандру Глухову, а Галина Соболькова стала 
серебряным призёром спартакиады. Сборная 
команда по настольному теннису заняла вто-
рое место, баскетболисты стяжали «бронзу».  
Бронзовым призером стала и семейная коман-
да Ашировых в соревнованиях спортивных 
семей. В двух возрастных группах победили 
наши пловцы Сергей Гундаев и Илья Бадо-
нов. А среди пловчих Виктории Зиминой 
досталось 2 место, а Светлане Мельниковой 
- 3 место. Наконец, стрелки взяли «серебро», 
причем Сергей Старовойтов выбил 46 очков 
из 50 возможных, показав лучший результат 
спартакиады.

В общекомандном первенстве Спарта-
киады трудовых коллективов Самарской 
области ООО «Газпром трансгаз Самара» за-
няла второе место, уступив 26 очков команде  
ПАО «Автоваз». Это весьма достойный ре-
зультат, учитывая, что в данной Спартакиаде 
мы приняли участие впервые, не говоря про 
несравнимую с нами численность коллектива 
автогиганта.
Марат ИБРАГИМОВ


