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Дорогие женщины! Наши мамы и бабушки, 
жены и сестры, дочки и внучки. Вот и снова 
пришел ваш день - первый весенний праздник 
с улыбкой и цветами.

И мы рады снова говорить вам добрые и 
нежные слова. Ведь вы - наши любовь, на-
дежда и опора, прекрасные, как сама природа, 
расцветающая в марте.

У каждой из вас свое призвание, своя вах-
та – свое место в жизни, одинаково важное и 
необходимое и для коллектива, и для семьи. 
Будь то дом с очагом, кабинет с компьюте-
ром, цех с агрегатом, трасса с трубопрово-
дом… Где бы ни находились, выполняя свою 
работу, вы украшаете нам трудовые будни и 

по праву царите во время праздника. И все-
таки для женщин нашего Общества этот год 
особенный. 75 лет назад при строительстве 
первого магистрального газопровода страны 
на большинстве участков секретной стройки 
наши бабушки и матери составляли ударный 
костяк, и на их хрупкие плечи выпали нежен-
ские испытания. 

В тяжелейших условиях голода, холода, 
отсутствия техники и спецодежды без проды-
ху они рыли траншеи, таскали неподъемные 
носилки, гоняли по бездорожью машины, 
отогревали на груди заледеневшие муфты для 
труб, вносили рацпредложения и при этом 
перевыполняли нормы: только бы приблизить 

долгожданный день Победы. И Победа при-
шла, одна на всех. Тот подвиг героинь тыла 
навсегда будет жить в нашей памяти.

Поэтому, поздравляя всех вас, мужчинам 
следует отдельно поклониться тем, кто в годы 
войны спасал куйбышевскую оборонку, кто 
вел газовые нитки по городам и селам, кто 
приумножал мощь, силу и славу «Газпрома». 
Все это делали они, а теперь делаете вы – 
наши дорогие и прекрасные женщины. 

Желаем всем в этот замечательный ве-
сенний день того, что вмещает самое емкое 
слово – СЧАСТЬЯ!

От редакции

В Санкт-Петербурге Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Пред-
седатель Правления OMV AG Райнер Зеле 
обсудили текущие вопросы и перспективы 
развития двустороннего сотрудничества в 
энергетической сфере. Особое внимание 
на встрече было уделено поставкам газа. В 
2017 году Австрия установила историчес-
кий рекорд - импортировала 9,1 млрд куб. м 
российского газа, что на 50,3% больше, чем в 
2016 году (6,1 млрд куб. м). Растущий спрос 
сохраняется в Австрии и в начале 2018 года. 
По предварительным данным, с 1 января по 
21 февраля «Газпром» поставил в республику 
1,8 млрд куб. м газа - на 60,6% больше, чем 
за аналогичный период 2017 года (1,1 млрд 
куб. м). Участники встречи обсудили ход 
реализации проекта «Северный поток - 2». 
Отмечено, что уже получено разрешение 
на строительство и эксплуатацию морской 
части нового газопровода в территориальных 
водах Германии и сухопутной части в районе 
Грайфсвальда.

* * *
Алексей Миллер и Министр иностранных 

дел Исламской Республики Пакистан Асиф 
Мухаммад Хавадж обсудили перспективы 
развития двустороннего сотрудничества. В 
частности, была рассмотрена возможность 
поставок СПГ из портфеля Группы «Газпром» 
в Пакистан, а также взаимодействия в области 
разведки и добычи углеводородов на терри-
тории республики. Отдельное внимание на 
встрече было уделено проекту строительства 
газопровода Иран - Пакистан - Индия.

* * *
Совет директоров ПАО «Газпром» рас-

смотрел информацию и одобрил работу 
компании по охране труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, охране 
окружающей среды. В компании успешно 
функционирует Единая система управле-
ния производственной безопасностью. В 
2017 году проведена ее ресертификация 
на соответствие требованиям международ-
ного стандарта OHSAS 18001:2007. Ком-
пания полностью выполняет требования 
законодательства по ОТПиПБ, обязанности 
работодателя в этой сфере закреплены и в 
коллективных договорах ПАО «Газпром» и 
дочерних обществ с работниками. Регулярно 
проводятся профилактические мероприятия 
в области охраны труда. Компания исполь-
зует современные эффективные практики 
в сфере обеспечения производственной 
безопасности. Год охраны труда, проведен-
ный «Газпромом» в 2016 году, был признан 
Министерством труда и социальной защиты 
РФ инновационным проектом и получил на-
ивысшую оценку в рамках Всероссийского 
конкурса «Здоровье и безопасность - 2016». 
Неотъемлемым элементом ответственного 
природопользования «Газпрома» является 
реализация Экологической политики. В 2017 
году корпоративная система экологического 
менеджмента подтвердила соответствие 
требованиям новой версии международного 
стандарта ISO 14001:2015.
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новости газпрома

Дорогие коллеги, милые Дамы!
Женщина и весна - это начало жизни, продолжение рода, 

красота мира - словом, все лучшее, что есть у человечества. 
Можно много и долго говорить об эмансипации, об уважении 
женского труда. Но слова эти останутся пустым звуком, если 
не будут подкреплены чутким отношением к Вам - нашим 
матерям и сестрам, женам и подругам. Если мы, мужчины, 
и добиваемся каких-то значительных успехов, не следует 
заблуждаться: без вас, наши дорогие соратницы, мы не 
смогли бы совершить и сотой доли того, что сделали. Вы 
вдохновляете нас на ратные и трудовые подвиги, укрепляете 
в нас веру в собственные силы, удерживаете от необдуман-
ных поступков.

С праздником весны, дорогие наши женщины! От души 
желаю Вам мира, успехов в работе, всяческого благополучия 
и, конечно, любви!
С уважением,  
председатель ППО «Газпром трансгаз Самара профсоюз» 
Валерий ШеВалье

милые женщины!
От всего сердца поздравляю вас с самым чудесным, самым люби-

мым весенним праздником - 8 марта!
Именно в этот день вы слышите от нас самые теплые слова – прекрасная, 

любимая, родная… В вас – смысл нашей жизни. Ради вас мы учимся всю 
жизнь, работаем, стремимся к новым вершинам и преодолеваем их. Ради вас 
мы, мужчины, стремимся стать лучше. Хочу сказать вам спасибо за то, что вы 
помогаете нам во всех наших начинаниях. Спасибо за вашу доброту, любовь 
и нежность. 

Пусть прекрасные улыбки, которыми светятся ваши лица в этот день, никог-
да не гаснут. Пусть так же сияют и лучатся счастьем ваши глаза. Оставайтесь 
такими же привлекательными и очаровательными, как в этот праздничный 
день. 

Хочу пожелать вам здоровья, счастья, поменьше забот и побольше пово-
дов для  радости за себя, за любимых мужчин и детей. Пусть вас окружает 
только любовь. 

С праздником!
Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Самара"
Владимир СуббОтин
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говорят профсоюзы

оъявления

Уважаемые коллеги!
Газпром всегда был и остается сильным 
звеном Российской экономики. «Газпром 
трансгаз Самара» является одним из опорных 
предприятий региона. Все газовики всегда 
отличались высокой мерой ответственности 
не только за свою работу, но и за людей, на 
благо которых мы трудимся.

18 марта состоятся выборы Президента 
Российской Федерации, и прийти на свой из-
бирательный участок - это гражданский долг 
ответственного небезразличного человека и 
гражданина, которому важна судьба его се-
мьи, предприятия, судьба России. Приходите 
на выборы и голосуйте. Я уверен. Ваш выбор 
будет ответственным и разумным.
С уважением, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
В.а. СуббОтин

проДолжаем нашУ 
траДиционнУю рУбрикУ 
по правовомУ ликбезУ
освобоДить стУДентов от страховки
В Минтруде рассматривают возможность 
освобождения работающих студентов от уп-
латы страховых взносов. Об этом заявил глава 
ведомства Максим Топилин: «Это поможет 
стимулировать молодежную занятость», - 
цитирует министра РИА Новости.

Впрочем, пока схема, по которой может 
проходить освобождение от такой платы, не 
определена. «Любая льгота - это трансферт, 
расход федерального бюджета: если не пла-
тятся страховые взносы, надо компенсировать 
потери в правах, - заявил Топилин в интервью 
агентству. - Будем над этим думать».

Напомним, что по данным самого ведомс-
тва, в настоящее время в стране на учете в 
службах занятости состояло около 70,5 тыся-
чи безработных, возраст которых составляет 
от 16 до 24 лет.

когДа и гДе выгоДнее покУпать 
квартирУ в 2018 гоДУ 
Уходящий год был удачным для тех, кто 

покупал в России квартиры "для жизни". 
Цены падали. И неудачным - для тех, кто ра-
нее приобрел их для инвестиционных целей. 
Как выстроить стратегию в 2018 году? Какие 
ловить сигналы и учесть нюансы, чтобы не 
прогадать, покупая жилье? Об этом - эксперты 
"РГ". Зимой лучше не спешить.

Ирина Радченко, вице-президент Между-
народной академии ипотеки и недвижимости: 
«Если возникла насущная необходимость, 
например, в семье родился ребенок или у 
молодой пары есть желание отделиться от 
родителей, в таких ситуациях я всегда сове-
тую не откладывать покупку жилья. Нервы в 
любом случае стоят дороже выгоды в несколь-
ко тысяч рублей. Когда время терпит, стоит 
обратить внимание на два обстоятельства. 
Во-первых, цены на недвижимость снижались 
весь 2017 год, и пока эта тенденция сохраня-
ется. "Дно" еще не достигнуто. И если купить 
квартиру сейчас, есть риск, что в начале 2018 
года квадратный метр будет стоить на 10-15 
процентов дешевле.

Во-вторых, ставки по ипотеке продолжают 
падать. Сегодня нам кажется очень выгодным 
кредит под 9 процентов, но вскоре он может 
стоить уже 6 процентов. Вывод однознач-
ный: на падающем рынке, при снижающейся 
ипотечной ставке срочно бежать и покупать 
квартиру точно нет большого смысла. Но при 
этом стоит учесть, что рынок недвижимости 
волатилен, ситуация очень быстро может 
смениться с минуса на плюс. Уже почти че-
тыре года, с момента начала кризиса, цены 
на недвижимость находятся в отрицательной 
зоне. Причем это универсальная ситуация как 
для Москвы, так и всех остальных крупных 
российских городов. За это время жилищный 
фонд страны, мягко говоря, подрос. Застрой-
щикам пришлось достраивать объекты, 
начатые в "благополучных" 2012-2013 годах. 
Возник переизбыток предложения».

В первый день участников погрузили в ат-
мосферу тренинга на тему «Лидерство». По 
условиям игры ребятам предстояло разбиться 
на 4 команды,  придумать название и девиз. 
Направление каждой команды было специа-
лизировано: научно-техническое, адаптация, 
социальное, культура и спорт. 

На первом этапе команды определились с 
трудностями, которые возникают при работе 
на том или ином направлении. И практически 
для всех участников к числу таких проблем 
относятся недостаточность финансирования 
и поддержки руководства, а также отсутствие 
мотивации.

Бизнес–тренер предложил ребятам пере-
вести проблему в задачу, а затем попробовать 
ее решить. Самым захватывающим моментом 
игры стала презентация форума молодых 
специалистов, который состоится в 2019 году. 
Каждая команда представила свой отчет по 
направлениям.

Второй день форума был посвящен обме-
ну опытом филиалов по работе с молодежью. 

каДры

сотрУДниЧество молоДых лиДеров

Его предварила приятная процедура, в ходе 
которой заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Евгений Годило 
вручил Марии Етривановой благодарственное 
письмо от руководства.

После чего Евгений Григорьевич и началь-
ник ОКТОиСР Ирина Перелыгина отметили 
положительные сдвиги в работе молодежи 
за последние годы. А представители Совета 
молодежи (Андрей Егоров, Елена Чумикова 
и Светлана Солодова) доложили о работе с 
молодежью за 2017 год.

Далее представители каждого филиала по-

делились своим опытом работы с молодежью, 
рассказали о проектах, которые реализуются 
в филиалах.

Круглый стол завершил обстоятельный 
разговор, по ходу которого  Евгений Годило 
ответил на волнующие молодежь вопросы. 
Они касались, в первую очередь, жилищной 
программы, профессиональных стандар-
тов, коллективного договора, компенсации 
средств сотрудникам, занимающихся в фит-
нес-центрах, участия Общества в мероприя-
тиях, сопровождающих Чемпионат мира по 
футболу, обновления оргтехники и кадровых 
перестановок на предприятии.

Все участники отметили полезную отдачу 
от конструктивного диалога, который будет не 
только продолжен на последующих меропри-
ятиях, но и найдет воплощение в новых идеях 
и проектах.
наталья беленКО

в новой россии успело вырасти целое 
поколение активных  и целеустремленных 
молодых людей. Сегодня они –  
реальный резерв кадров, особенно, 
в тех организациях, где руководство 
создает реальные условия для раскрытия 
и развития их потенциала.  
именно такие ребята и стали участниками 
форума  молодых работников, который 
состоялся в ОК «березка» в конце 
февраля.
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75-летию общества посвящается

Даже во времена, когда все женщины были 
сильными и могли выполнять любую мужс-
кую работу, она обладала особенной мощью 
характера и  физической выносливостью. В 
прошлом чемпионка Крыма по плаванию, 
получившая на работе прозвище «министр», 
а позднее – «железная леди»,  она – первая и 
единственная женщина, возглавлявшая отдел 
капитального строительства «Куйбышевгаза» 
– Гринер Зинаида Захаровна. 

Ее отец был простой часовой мастер, и 
она,  как дочь кустаря,  не имела право пос-
тупать в высшие учебные заведения. Однако 
дочь ремесленника добивается аудиенции у 
самого Кржижановского, получает право на 
поступление в  Московский Менделеевский 
институт. Зинаида Захаровна обосновалась 
в Москве, вышла замуж за преподавателя 
МГУ, стала мамой. Но ей не суждено было 
жить спокойной беззаботной жизнью, да и 
те времена  ни для кого не могли быть ком-
фортными. Мужа Василия вместе с братом 
Константином  Харсеевым - известным ави-
атором - репрессировали. 

В военные годы эвакуировалась из Москвы 
в Куйбышев и работала в Специализированном 
строительно-монтажном тресте «Спецгаз-
строй»  СМУ–5 главным инженером, с 1951 
года временно исполняла обязанности началь-
ника отдела капительного строительства треста 
«Куйбышевгаз», а с 4 февраля 1953 года была 
утверждена в должности начальника ОКСа. 

В пусковом 1943-м, прежде чем сдать 
в эксплуатацию газопровод Куйбышев – 
Бугуруслан, Зинаида Гринер и главный 
инженер треста «Куйбышевгаз» Данлиил 
Ивович, размеряя трассу, не раз протопали 
пешком сотни километров туда – обратно, 
в хлябь, жару и непогоду. 

Зинаида Захаровна принципиально не 
принимала недоделок, требовала качествен-
ной, добросовестной работы. Вышестоящие 
партийные чины иной раз «выкручивали 
руки», приказывали сдать незавершенный 
объект к поставленному ими сроку. Она же 
твердо стояла на своем: не подпишу! 

прекрасные лица скромных героинь  
Грядет 75-летие нашего предприятия. и в женский день, наверное, уместно будет 
вспомнить тех представительниц прекрасного пола, которые в далекие и жестокие годы 
стали живыми легендами. женщинам-первостроителям посвящается!

Недавно т.Гринер получила срочный 
заказ: изготовить 20 домкратов для монтажа 
деталей на строительство одного важного 
объекта. 

Лучшие стахановцы цеха тт. Решетни-
ков, Процай, Иванов и Годунов с большим 
воодушевлением взялись за работу. Они 

трудились по две-три смены  подряд, чтобы 
закончить заказ к сроку. Но когда первая пар-
тия домкратов прибыла на участки, оттуда 
посыпались жалобы:

- Болты срезаются. Ломаются лапки.
Как выяснилось, присланные проектными 

организациями чертежи оказались дефект-
ными. Тов. Гринер поставила перед своим 
коллективом задачу изменить чертежи и ра-
ционализировать домкрат. Был объявлен кон-
курс на лучший проект домкрата. В конкурс 
включились три бригады. В творческих иска-
ниях прошла неделя, к концу которой началь-
нику цеха были представлены три варианта 
усовершенствованных сварных домкратов. 
После предварительных испытаний  про-
изводственное совещание приняло лучший 
вариант, предложенный тт Решетниковым, 
Годуновым, Процаем и Ивановым. Слесарь 
Процай сделал подставку. Решетников, Году-
нов и Иванов изменили конструкцию винта и 
установили трещотку для натяжки.

Вскоре об успехе дружного коллектива 
узнали на стройках. Посыпались заказы. 
Для одной из строек домкраты нужно было 
изготовить к XXV годовщине Красной Ар-
мии, но, развернув соревнование в ответ на 
победоносное наступление советских воинов, 
цех выполнил заказ досрочно.

На днях для одной из строек цех т. Гринер 
выполнил сложный заказ. За короткий период 
на основе соревнования маленький коллектив 
т. Гринер сумел изготовить значительное ко-
личество сосудов, механизмов, аппаратуры. 

Дело не только в том, что люди работали, 
не считаясь со временем, не щадили сил, но 
и в том, что все члены коллектива владеют 
несколькими специальностями. Решетников, 
например, является первоклассным электро-
сварщиком, но он же выполняет кузнечные, 
слесарные, монтажные работы и на каждой 
из них дает не менее трех норм.

Тов. Гринер сумела воспитать в своем 
коллективе заботливое отношение к произ-
водству, любовь к делу и неугасимое рвение 
к экспериментам, к рационализации. 

В. ГИЦЕЛЕВ» («Волжская коммуна» от 
11 февраля 1943 года»).

***
- Поначалу все были удивлены, что на-

чальником такого серьезного отдела, занима-
ющегося строительством газопровода, стала  
женщина, - вспоминала участник Великой 
Отечественной войны и ветеран нашего 
предприятия анна тимофеевна Яковлева. - 
Однако,  все  быстро сошлись во мнении, что 
такая женщина даст фору любому мужчине:  
жесткая, требовательная к дисциплине, воле-
вая, строгая.  Коллеги не только уважали, но 
и любили Зинаиду Захаровну за душевность, 
отзывчивость. Помимо работы она успевала 
быть хорошей хозяйкой, преданной матерью 
и бабушкой. Когда в 1970 году Зинаида За-
харовна вышла на пенсию, с тем же рвением, 
инициативой, как когда-то в работе, отдалась 
семейным заботам, навсегда переехала с 
дочерью в Ленинград. В память о ней оста-
лись многокилометровые нитки газопровода 
-  исхоженные трассы маленькой женщины с 
большой судьбой и горячим сердцем.

Кстати, у Анны Тимофеевны Яковлевой 
(в девичестве Копченковой) биография также 
весьма неординарная. В годы войны юная 
Аня служила в контрразведке СМЕРШ, где 
и повстречала свою половину – Владимира 
Николаевича Яковлева. После войны перееха-
ли в Куйбышев. В 1960-е Анна Тимофеевна 
возглавляла административно-хозяйственный 
отдел «Куйбышевтрансгаза», где позднее 
работали ее дочь и внучка.

Женщины из легенды, которой никогда 
не забыть!
Владимир ПлОтниКОВ

С годами что-то стерлось из памяти, а 
что-то засверкало новыми гранями.   

Приводим «свежий пример» из недавно 
оцифрованной газеты. Под рубрикой «Ме-
сячник дополнительной помощи героической 
красной армии: Рабочую смекалку на службу 
фронту» там вышла заметка «Дружный кол-
лектив». Обратите внимание на конспиратив-
ный стиль изложения:

«Недавно начальник механического цеха 
Н-ской мастерской Зинаида Захаровна Гри-
нер выезжала на опытный участок одного 
строительства. С нею были электросварщик 
т.Решетников, слесарь-сборщик т. Процай  и 
его подручные токарь т. Иванов и слесарь т. 
Годунов. Они захватили с собой для испы-
тания несколько только что изготовленных 
цехом усовершенствованных домкратов. 

З.З.Гринер

А.Т.Яковлева  

с празДником!

спасибо нашим «золУшкам»!
Коллектив мужчин УАВР сердечно поз-

дравляет всех замечательных, милых и 
обаятельных женщин ООО «Газпром 

трансгаз Самара» с международным празд-
ником 8 Марта и желает им счастья! 

Счастье – это мир и дом и дети,
 Счастье – это близкие, друзья.
Счастье очень трудно не заметить.
Счастье – это радость бытия.
Счастья всем!
Сегодня, в такой день, особенно хочется 

отметить «Золушек» нашего управления.
Что может женщина? Абсолютно все!
И наши «золушки» немало сделали для 

того, чтобы создать сотрудникам хороший 
настрой в работе: они моют полы и кафель, 

вытирают пыль, убирают наши кабинеты и ко-
ридоры, чтобы мы начали свой рабочий день в 
чистом помещении и со светлым настроением. 

В результате, наше Управление блистает и 
сверкает чистотой, а за всем этим - нелегкий 
труд тем самых «золушек». Но как-то так 
повелось, что, когда мужчины поздравляют 
в день 8 марта женщин самых разных про-
фессий и специальностей, работницы этого 
широкого и абсолютно всем полезного, необ-
ходимого профиля остаются в тени. 

Мы решили исправить эту непонятную 
несправедливость и воздать по заслугам нашим 
«золушкам», без которых сам Женский празд-
ник был бы намного тусклее. Ведь экология на-
шего рабочего места во многом зависит именно 

от них! Это они скромно говорят о своей работе: 
«Наша задача – создать условия, чтоб другие 
могли продуктивно работать. Когда чисто и 
убрано, а вокруг цветы, это же красиво». 

А красота, как известно, страшная сила! 
Можно творить и умножать красоту вокруг 
себя и радоваться от всей души, щедро даря 
эту радость всем коллегам Управления. И мы 
видим, что сила эта поистине может совершать 
чудеса, вдохновляя на плодотворный труд.

Недаром все-таки на российском кален-
даре соседствуют эти два замечательных 
праздника. 23 февраля - День Защитника Оте-
чества, вполне законно называемый мужским 
праздником. И ровно через две недели  - 8 
марта, Женский день! Все логично, так на 

Руси от века и ведется: мужчины защищают, 
а женщины, как истинные берегини, кормят, 
поят и создают уют, в общем, обеспечивают 
защитникам надежный тыл, что и продемонс-
трировала прекрасная половина Управления 
во время недавних зимних соревнований, 
приуроченных к Дню Защитника Отечества. 

Слово Татьяне Сокол:
- Наши милые женщины болели за самых 

сильных, подбадривая их, а после соревно-
ваний обогрели всех участников: накормили 
вкуснейшей гречневой кашей и напоили горя-
чим чаем. Настроение у всех было прекрасное 
и погода хорошая, и девчонки наши на морозе 
разрумянились, такие красивые – и во всем 
чувствовалось приближение весны.

Еще раз с праздником вас, дорогие жен-
щины!
Мужчины уаВР
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встреЧи

Состоялось уже несколько таких встреч, в 
том числе в Административно-диспетчерском 
корпусе. Весь же цикл охватит все филиалы. 
Сценарий включает в себя демонстрацию 
фильма о важнейших событиях из жизни 
предприятия за прошедший год. Далее - сво-
бодное общение за чашкой чая, где каждый 
желающий может задать руководству Обще-
ства интересующие вопросы. 

Во время встреч затрагивались и полити-
ческие проблемы, в частности, о том, насколь-
ко важно прийти и проголосовать 18 марта. 
Рассуждали о будущем страны. А завершала 
каждый вечер концертная программа.

Такие встречи не только полезны и важны. 
По большому счету, общение с ветеранами 
имеет ценность сакральную. Не секрет же, 
что с каждым годом все меньше среди наших 
ветеранов тех, кто выиграл войну – на огнен-
ных фронтах, в партизанском подполье или 
суровом тылу, делая станки, леча раненых, 
выращивая хлеб или строя нефтегазовые трас-
сы. Среди героев тыла было больше женщин и 
детей… Но все они на равных ковали общую 
победу! Все они - ветераны войны… 

И вот они оставшиеся, последние… Слов-
но символ нашей стойкости, драгоценный 
реликт боевого духа, они живут вопреки годам 
и испытаньям, ранам и болезням. И символ 
этот мы, как знамя, обязаны беречь. Беречь, 
как можно дольше, ибо это и есть Священный 
Огонь нашей Победы. 

Их мало, ничтожно, до слёз мало. Смот-
ришь на групповые фотографии ветеранов 

ветераны - хранители ценностей и траДиций
мы уже говорили, что в компании «Газпром трансгаз Самара» дан старт новой традиции, 
а именно - неформальным встречам с ветеранами филиалов Общества, которые проводят 
генеральный директор владимир субботин и председатель Первичной профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Самара профсоюз» валерий шевалье. 

которые защищают всей «семьей», тем более 
такой большой, как «Газпром». 

И зачастую именно ветераны задают 
молодым пример стойкости, жизнелюбия и 
задора. И ничуть не походят на патриархов, 

старцев, пенсионеров…  Разве что в мудрости.
- Я никогда не считал этих людей пенсио-

нерами, - говорит Владимир Субботин. - Нет, 
для меня они все просто ветераны, ветераны 
газовой промышленности, то есть люди с бо-
гатым жизненным опытом. Они всегда были, 
есть и будут частью нашего коллектива. Они 
не перестают интересоваться жизнью пред-
приятия, активно участвуют во всех меро-
приятиях Общества. Постоянно спрашивают: 
как там дела на станции? У них активная 
жизненная позиция. Вот сегодня мы говорили 
о том, что 2018 год для предприятия особый. В 
сентябре «Газпром трансгаз Самара» отметит 
75-летие. И в преддверии знаменательной 
даты на аллее Трудовой Славы в Самаре будет 
открыта стела, посвященная строителям пер-
вого газопровода СССР. Обращенная к небу, 
она символизирует нашу устремленность к 
новым высотам, достижениям и победам, к 
светлому и мирному будущему.
Соб. инф.

Когда мы зажигаем газ, 
Чтоб чай согреть, иль суп сварить. 
Не чудо это уж для нас. 
Да что об этом говорить!
Селиверстов иван Викторович - трубо-
проводчик линейный Ульяновского ЛПУМГ, 
квалифицированный специалист, который 
обслуживал  и ремонтировал магистральные 
трассы. Стаж работы в ООО «Газпром транс-
газ Самара» - 24 года. Награжден: грамотой  
Законодательного собрания Ульяновской 
области (2011), Благодарственным письмом 
ООО «Газпром трансгаз Самара»(2013), 
медалью и фрачным значком «Ветеран труда  
ПАО Газпром» (2018), юбилейными часами 
«Газпром трансгаз Самара». В честь 60-летия 
мы устроили Ивану Викторовичу блиц-опрос.

- В чем особенности работы трубопро-
водчика линейного?

- Человеку любой профессии нужны 
какие-либо особые качества, моя не исклю-
чение. Мой труд требует физической подго-
товки, выносливости. Нужно быть готовым 
пройти, например, по бездорожью под осен-
ним дождем, или на лыжах в зимнюю пургу, 
или под палящим летним солнцем – да не 
один километр. Иногда газопровод проходит 
там, где и техника  не пройдет. Нужно быть 
готовым в любое время дня и ночи к сбору 
аварийной бригады, чтобы быстро устра-
нить утечку газа или иные неполадки, уметь 
быстро принимать правильные решения. А 
это значит нужно быть и психологически 
выдержанным.

- Что самое интересное в Вашей работе?
- Те работы, которые я выполнял, до-

статочно разнообразны, поэтому здесь нет 
рутины, от которой устаешь. Зато результат 
труда виден сразу. 

- Позволяет ли Ваша профессия рас-

блиц-опрос замеЧательного товарища
ведь газ не только горит, но и взрывается. 
Нужно быть очень ответственным человеком, 
ведь сбой в выполнении какой-то одной опе-
рации способен не только сорвать выполнение 
всей работы, но и создать опасную ситуацию 
для жизни и здоровья других людей. Да и 
работа при плохих  погодных условиях отри-
цательно сказывается на здоровье.

- Несколько слов о Вашем коллективе…
- Коллектив у нас сплочённый и очень 

дружный. Иначе и быть просто не может. Ведь 
работа при длительных и частых командиров-
ках в полевых условиях, нередко в сложных 
погодных условиях, позволяет узнать друг 
друга гораздо ближе. Мы не просто коллеги, 
мы одна команда и готовы прийти друг дру-
гу на помощь не только по работе. Человек, 
«выпадающий» из коллектива, долго в таких 
условиях работать не сможет!

- Позвольте поздравить Вас от всего 
коллектива Ульяновского ЛПУМГ с шестиде-
сятилетием! Вы человек с  доброй и щедрой 
душой. Вы всегда и всем помогаете! Вы неверо-
ятно хороший специалист и работник, уверен-
ный в себе и очень энергичный. А главное - вы 
верный друг и товарищ, готовый прийти на 
помощь. Смелый человек, по жизни Вы идете 
с высоко поднятой головой и не пасуете перед 
неудачами. Желаем Вам крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни, веры в себя, 
и конечно, любви.

 Мы столько лет работали  с тобою, 
Прекрасный дорогой наш человек.
И в книге нашей целою главою 
Ты стал нам. Не забыть тебя вовек.
С юбилеем тебя, человечек! 
Шестьдесят лет свалились на плечи.
Но мы знаем, что это неважно. 
Будешь сильным, здоровым, отважным...

Коллеги

Дата

крыть творческие способности?
- Моя профессия далека от творчества. 

Впрочем, мы с коллегами можем вносить 
рационализаторские предложения.  

– Сбылась ли детская мечта о будущей 
профессии?

- В детстве мечтал стать охотником. Судьба 
моя и ныне - связь с природой.

– Кому бы Вы могли порекомендовать 
свою профессию?

- Настоящим мужчинам, не боящимся 
трудностей.

– А о чем бы хотели предупредить но-
вичков?

- Наша профессия достаточно опасная, 

на спортивных площадках клуба «Олимп» 
и дворца спорта «Волгарь» завершился 
очередной этап зимней спартакиады 

ООО «Газпром трансгаз Самара».
В ходе нелегкой борьбы были определены 

победители волейбольных соревнований, 
ими стали команды Ульяновского ЛПУМГ (1 
место), СКЗ (2-е) и УТТиСТ (3-е).

А лучшими шахматистами стали: среди 
мужчин Алексей Рыжаков из УТТиСТ (1 мес-
то), Сергей Рохместров из УС (2-е) и Андрей 
Сухов из УАВР (3-е). Среди женщин: Светлана 
Емельянова из ИТЦ (1 место), Оксана Криво-
лапова из Северного ЛПУМГ (2-е) и Наталья 
Ерошкина из Сергиевского ЛПУМГ (3-е).

Пользуясь случаем, исправляем неточ-
ность, допущенную в прошлом номере: заняв-
ший первое место в лыжной гонке Геннадий 
Поленов работает в Северном ЛПУМГ.
Соб. инф.

спартакиаДа

новые побеДы 
и их герои

разных лет, и невольно накатывает грусть. В 
секунды на твоих глазах батальон истаивает 
в роту, рота во взвод, взвод в отделение. А 
отделение – в отдельные одиночные фигуры 
уцелевших Бойцов. Как на войне, как в са-
мом истребительном бою. Имя этой войне 
– время, и против неё бессильно всё, кроме 
Памяти.

Да, их «седая» смена – ветераны мирных 
буден – достойно продолжает лучшие тра-
диции победителей, храня священный огонь 
победы для тех, кто трудится и кормит страну 
сегодня. Все рано или поздно станут пенси-
онерами, ветеранами, поэтому для каждого 
поколения так важны память и уважение к 
предшественникам. Когда есть  преемствен-
ность, есть общие ценности Жизни и Духа, 


