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«газпром» подтвердил свою надежность!
председатель правления паО «Газпром» алексей миллер на встрече с дмитрием медведевым проинформировал председателя 
правительства рф о предварительных итогах работы «Газпрома» в зимний период. 

Алексей Миллер и Посол Итальянской Рес-
публики в Российской Федерации Паскуале 
Терраччано обсудили перспективы развития 
двустороннего сотрудничества, отметив, 
что на протяжении нескольких десятилетий 
«Газпром» является надежным поставщиком 
газа в Италию. В настоящее время республи-
ка - третий по объему импортер российского 
газа. C 1 по 19 марта 2018 года экспорт в Ита-
лию, по предварительным данным, вырос на 
99% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Отдельное внимание на встре-
че было уделено вопросу диверсификации 
маршрутов экспорта газа из России в Европу. 
Стороны рассмотрели ход работ по организа-
ции южного маршрута поставок через Черное 
море. Алексей Миллер проинформировал 
Паскуале Терраччано о завершении укладки 
более 50% морского участка газопровода 
«Турецкий поток». 

* * * 
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело 

информацию о проводимой компанией работе 
по развитию отечественного рынка газомо-
торного топлива, а также о готовности газоза-
правочной инфраструктуры для транспортно-
го обеспечения Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России. Особенно активно эта 
работа ведется в Москве, Санкт-Петербурге, 
Самарской и других регионах. В 2017 году 
«Газпром» построил и реконструировал 23 
газозаправочных объекта. Объем реализации 
топлива по сравнению с 2016 годом вырос на 
9,5% - с 480 млн куб. м до 526 млн куб. м. В 
городах-организаторах чемпионата (Москва, 
Санкт-Петербург, Самара и др.) будет задейс-
твовано 47 станций.

во избежание 
разрушений и жертв

Без сомнения, на поставки газа нынешней зи-
мой оказал влияние очень холодный февраль 
и в России, и в Европе. «Газпром» в феврале 
поставил 30,7 млрд куб. м газа потребителям 
в Российской Федерации. Это максимальный 
объем за последние пять лет. 

При этом с начала года поставки газа рос-
сийским потребителям из газотранспортной 
системы на 5,6% больше, чем в 2017 году.

Февраль на европейском пространстве 
выдался очень и очень морозным, и спрос на 
российский газ рос очень высокими темпами. 

В течение 10 дней подряд «Газпром» 
обновлял исторические суточные рекорды 
поставки на европейский рынок. 2 марта мы 
установили мегарекорд - поставили 713,4 млн 
куб. м газа. 

И эти объемы поставлены благодаря тому, 
что компания «Газпром», Россия распола-
гают соответствующими мощностями для 
удовлетворения пикового спроса. В годовом 
исчислении это 260 млрд куб. м газа - с пони-
манием того, что в 2017-м, рекордном году, 
мы поставили на европейский рынок 194,4 
млрд куб. м.

Без сомнения, это наша уникальная воз-

можность, наше конкурентное преимущество. 
«Газпром» подтвердил, что является надеж-
ным, ответственным поставщиком, который 
в полном объеме и в срок исполняет свои 
обязательства.

В подземных хранилищах Европы газа 
осталось очень мало - где-то 25% и даже 
10%. Это значит, что в предстоящий период 
закачки, летом, спрос на российский газ будет 
также высоким. Конечно, в этих условиях, 
когда растет пиковый спрос, еще большую 
актуальность приобретают новые экспор-
тные газотранспортные проекты поставки 
российского газа на зарубежные рынки. Это 
и «Турецкий поток», и «Северный поток - 2».

Что касается асимметричного решения 
Стокгольмского арбитража, то оно  нарушило 
баланс интересов сторон по двум контрактам 
- контракту на поставку газа на Украину 
и транзитному контракту. По решению 
Стокгольмского арбитража «Газпром» 
должен НАК «Нафтогаз Украины» 2,56 
млрд долл. И сразу НАК «Нафтогаз Ук-
раины» сделал заявление о том, что и за 
предстоящий 2018 год, и за 2019 год, до 
конца действия контрактов, НАК «На-

фтогаз Украины» на основании решения 
Стокгольмского арбитража взыщет с нас 
еще штрафы. Конечно, в таких условиях 
для нас эти контракты становятся эконо-
мически неэффективными, нецелесооб-
разными с экономической точки зрения, 
и «Газпром» принял решение о начале 
процедуры расторжения контрактов в 
судебном порядке через Стокгольмский 
арбитраж. 

На это уйдет плюс-минус полтора-
два года. Но для транзита газа в Европу 
через территорию Украины в настоящее 
время рисков никаких нет, если, конечно, 
не будет несанкционированного отбора 
со стороны НАК «Нафтогаз Украины». 
Мы, без сомнения, рассчитываем, что 
в рамках новых разбирательств Сток-
гольмский арбитраж исправит дисбаланс 
интересов сторон. В текущих условиях 
уже украинская сторона должна доказы-
вать экономическую эффективность и 
целесообразность продолжения транзита 
газа через территорию Украины, и мы 
готовы выслушать и рассмотреть такие 
предложения, если они будут.

>> 3 стр.

после горных селей, сметающих селения 
и судьбы, весенний паводок, бесспорно, 
наиболее опасен и широко распростра-

нен по своим разрушительным последствиям 
в равнинной полосе. И в России к нему при-
нято готовиться заранее. Не у всех, увы. ООО 
«Газпром трансгаз Самара» – из числа самых 
грамотных в данной теме.

«Организация работы и управление  си-
лами и средствами системы гражданской 
защиты ООО «Газпром трансгаз Самара» при 
ликвидации  аварий на опасных производс-
твенных объектах, связанных с прохождением 
весеннего  паводка».

Актуально? 
На фоне региональных прогнозов даже 

очень. Знакомьтесь: 
«Самарская область готова к половодью. 

В областном правительстве прошло заседа-
ние межведомственной противопаводковой 
комиссии. Максимальные уровни половодья 
ожидаются выше среднемноголетних значе-
ний на 30-175 см. На заседании стало извес-
тно, что все муниципальные районы приняли 
меры для благополучной встречи половодья…

…В Самарской области может быть за-
фиксирован самый большой паводок за всю 
историю наблюдения синоптиками. Согласно 
прогнозу МЧС, большая вода может подто-
пить более 60 населенных пунктов 63 региона. 
При этом максимальные уровни половодья 
прогнозируются на реках Большой Черем-
шан, Кондурча, Чапаевка, Сызрань и Чагра. 
Вскрытие этих рек ожидается уже в первой 
декаде апреля».
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вести с мест

реконструкция грс-52 наЧалась

уЧебный заЧет луЧше реального экзамена
в АДК прошли выездные занятия по про-

грамме «Организация работы комиссий 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности в дочерних обществах 
и организациях ПАО «Газпром».

В течение трех дней преподаватели Учеб-
ного центра ПАО «Газпром» - Геннадий  
Артеменко и Вячеслав  Гончаров - читали 
лекции о корпоративной системе гражданс-
кой защиты, предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, организации за-
щиты населения при ЧС и других аспектах 
этой большой и важной работы. По итогам 
обучения ученики-члены комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности ООО «Газпром трансгаз 
Самара», куда входят начальники отделов 
Администрации и заместители руководите-
лей филиалов, сдали зачет. 

безопасность

С началом весны в Ульяновской области 
началась реконструкция газораспре-
делительной станции №52 «Крестово 

Городище». Ее цель –  увеличение произво-
дительности станции для снабжения газом 
новых потребителей, в первую очередь, пред-
приятий промышленной зоны «Заволжье» и 
Портовой особой экономической зоны. Ввес-
ти обновленную станцию в эксплуатацию 
планируется до конца текущего года. 

ГРС-52 была построена  в 1977 году, име-
ла один выходной газопровод и пропускную 
способность 30 тысяч кубометров газа в час. 
После реконструкции производительность 
станции возрастет до 125 тысяч кубометров 
в час, а выходных газопроводов будет два. 
Один продолжит питать уже существующих 
потребителей, второй предназначен для обес-
печения топливом будущих резидентов двух 
экономических зон, а также предприятий 
Чердаклинского и Старомайнского районов.

Работы начались, как положено, со сварки 
первого стыка строящегося газопровода-от-
вода. В торжественной церемонии приняли 
участие губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Субботин.  

По словам Сергея Морозова, сварка пер-
вого стыка – это  символический старт новой 
жизни всего ульяновского Левобережья. 

- Станция обеспечит необходимые объемы 
газа для реализации наших амбициозных 
проектов – Технокампус и жилой комплекс 
«Сантор». С открытием «ГРС-52» все су-
ществующие и перспективные резиденты 
промышленной зоны «Заволжье» и Пор-
товой особой экономической зоны, будут 
энергообеспечены, – объявил глава региона. 
- Ульяновская область всегда ориентирована 
на развитие и укрепление сотрудничества с 
российскими и иностранными партнёрами, 
на реализацию на территории региона высо-
котехнологичных инвестиционных проектов. 

- Зачет все написали хорошо, - подытожил 
трехдневные занятия Геннадий Артеменко, 
старший преподаватель «Учебного центра ПАО 
«Газпром», - виден прогресс, а значит время, 
которое мы потратили на этот курс, прошло не 
зря. Желаю всем вам, чтобы полученные знания 
были использованы на учениях, во время тре-
нировок и никогда - в реальной жизни.

   В ответном слове начальник спецотдела 
«Газпром трансгаз Самара» Юрий Захряпин 
поблагодарил преподавательский состав за 
профессионализм и всех участников обуче-
ния за продуктивную работу: 

- Вы большие профессионалы и каждый 
день в своей работе прилагаете максимум 
усилий для того, чтобы работа нашего пред-
приятия была надежной, а транспорт газа 
- бесперебойным, - аттестовал напоследок 
коллег Юрий Александрович. 
Соб. инф.

из поступающих ежечасно 125 тысяч 
кубометров газа 25 тысяч предназначено 
населению и 100 тысяч будут направляться 
в особую экономическую зону
Пуск объекта означает существенное увели-
чение производительности газораспределе-
ния почти в четыре раза – с 30 тысяч до 125 
тысяч кубических метров в час, повышение 
надёжности и безопасности бесперебойного 
газоснабжения, рост промышленного про-

изводства, и как следствие – развитие реги-
ональной экономики и повышение качества 
жизни наших земляков. Этим важным шагом 
мы еще раз заявляем, что Ульяновская область 
всегда ориентирована на укрепление сотруд-
ничества с российскими и иностранными 
партнёрами, реализацию на территории ре-
гиона высокотехнологичных инвестиционных 
проектов, - подчеркнул глава региона.

- Реконструкция ГРС-52 – это важный 
шаг для развития экономики региона в це-
лом. Объёмы газа для населения и Особой 
экономической зоны были распределены 
рационально – с учетом реальных потреб-
ностей основных категорий получателей газа, 
- пояснил Владимир Субботин. - Этого с из-
бытком хватит для удовлетворения не только 
нынешних запросов, но и обеспечит резерв 
мощности для развития промышленных 
предприятий на годы вперед, то есть будущие 
потребности также были нами учтены. 

Далее Владимир Субботин напомнил: в 
своем послании Федеральному Собранию 
президент Владимир Путин указал на то, что 
инвестиции, прежде всего, нужно направить 
на модернизацию и технологическое перево-
оружение производств, обновление промыш-
ленности и инфраструктуры, обеспечить 
высочайшую динамику, выйти на уровень, 

когда в среднем каждое второе предприятие в 
течение года осуществляет технологические 
изменения. 

- Это является руководством к действию 
для всех отраслей экономики, – подчеркнул 
Владимир Анатольевич. - Наш проект ре-
конструкции ГРС-52 направлен как раз на 
перевооружение и на развитие экономики 
региона в целом. Присутствие на этом мероп-
риятии Сергея Морозова говорит о том, что 
руководство области уделяет особое внимание 
развитию инфраструктуры и газификации. 
Ведь если есть современная инфраструктура, 
это дает возможность для области привлечь 
хороших инвесторов, а значит, способствует 
развитию всего региона в целом. 

Реконструкция ГРС предполагает замену 
устаревшей станции на современную блоч-
ную автоматизированную. Кроме непосредс-
твенно станции будут построены подводящий 
газопровод-отвод к ГРС, подъездная дорога с 
площадкой для стоянки и проведено благоус-
тройство прилегающей территории.

О значимости проекта говорили предста-
вители ведущих ульяновских бизнес-структур.

- Реконструкция ГРС-52 является логичес-
ким продолжением масштабного знакового 
проекта для Ульяновской области по строи-
тельству газопровода «Сызрань-Ульяновск», 
стоимость которого около 7 миллиардов 
рублей. Этот проект продолжается и предна-
значен, чтобы снять все ограничения в рамках 
поставок газа потребителям региона. И сегодня 
мы не только решаем проблему газодефицита, 
но и делаем задел на долгие годы вперед для 
развития промышленности, особенно на тер-
ритории Левобережья, - пояснил генеральный 
директор ООО «Газпром газораспределение 
Ульяновск» Владимир Камеко.
Соб.инф.
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во избежание разрушений и жертв
главное

внимание: авария!
На все сто: тема очередного учения привлекла 
значительные силы и средства, причем не од-
них лишь газовиков: каждый добросовестно 
отрабатывал свою программу.

– Такие тренировки ориентированы на 
очень большой комплекс задач,  в чем и 
заключается их не только полезный учебно-
прикладной эффект в обыденном плане, а 
исключительное значение – в плане жизнес-
бережения вообще! – убежден Юрий Захря-
пин, начальник Специального отдела Обще-
ства. – Нам было поручено решение триеди-
ного комплекса задач. Во-первых: проверить 
реальность планов ликвидации аварийных 
ситуаций и планов действий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
(ЧС) природного и техногенного характера. 
Во-вторых: определить степень готовности 
органов Управления, сил и средств системы 
гражданской защиты Общества и филиалов 
к действиям по локализации аварии и лик-
видации ЧС. И, в-третьих, совершенствовать 
практические навыки органов управления и 
сил при выполнении задач по ликвидации ЧС.

Время проведения тренировки было заяв-
лено четко: 27 марта 2018 года. Как и место 
условной аварии – 1100 км магистрального 
газопровода Челябинск-Петровск Ду 1400. 

К действиям по ликвидации условной 
аварии привлечены руководители ПДС, 
ПОЭМГиГРС, Специального отдела, другие 
структурные подразделения администрации, 
8 ЛПУМГ и 5 сервисных филиалов. 

«Алгоритм ликвидации» выстраивался  в 
строгом соответствии с  поступающими ввод-
ными. Вводная № 1 была такой: «диспетчер 
Павловского ЛПУМГ фиксирует падение 
давления газа на выходе КЦ-1».

И поехало!.. 
спланировали, 
организовали, доставили…
В минимально короткий срок определив 

причины изменения режима работы, главный 
диспетчер - начальник ПДС Игорь Шурухин 
организует оперативное взаимодействие 
между диспетчерскими службами Общества 
и линейных управлений. Организуется сбор 
и выезд аварийных бригад. 

– Последующая сюжетная линия развора-
чивается, преимущественно, на территории  
Павловского ЛПУМГ, где сосредотачиваются 
силы обеспечивающих филиалов: УАВР, Уп-
равление связи,  УТТиСТ, УМТСиК, ИТЦ,  
- информирует Игорь Васьков, начальник 
ПОЭМГиГРС - Все было не только опера-
тивно спланировано: мы реально отключили 
и локализовали участок МГ Челябинск-Пет-
ровск Ду1400, 1100 км. При этом был предус-
мотрительно организован выезд к месту ус-
ловной аварии аварийно-восстановительных 
бригад, специальной техники и доставлены 
необходимые материалы. 

Масштаб привлечённых сил поражает 
обилием специализаций, координацией 
действий и взаимовыручкой: в район «Пав-
ловской аварии» поспешили оперативная 
группа КЧС Общества и подвижный пункт 
Управления. Помимо того, к тренировке 
подключились единая дежурно-диспетчерс-
кая служба Павловского района, отдел МВД 
«Павловский», расчет пожарной части №29, 
бригада скорой медицинской помощи Павлов-

ской районной больницы, отделение охраны 
Самарского отдела, представители Межре-
гионального отдела по надзору за объектами 
магистрального трубопроводного транспорта 
и газового надзора. Существенно и то, что 
локальные тренировки были проведены в 
других  7 ЛПУМГ.

– В общей сложности, к тренировке был 
привлечен сменный персонал производствен-
но-диспетчерских служб, члены комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности, силы и средства филиа-
лов, – поясняет начальник штаба руководства 
Юрий Захряпин. – А это: производственные 
службы, аварийно-восстановительные брига-
ды, которые должны быть готовы к ликвида-
ции аварий в условиях паводка на линейной 
части и в компрессорных цехах. Результат 
себя полностью оправдал: после доведения 
вводных об условных авариях на магистраль-
ных газопроводах и газопроводах-отводах в 

местах, подверженных паводку, были выпол-
нены все надлежащие мероприятия.

цель – спасти. результат – спасли!
 Внимание к проведенному на территории 

ООО «Газпром трансгаз Самара» учению 
было усилено тем, что его итоги разбирались 
на корпоративном селекторе. 

– Были заслушаны доклады ответствен-
ных должностных лиц о локализации аварии 
в Павловском ЛПУМГ, оповещении руководс-
тва и аварийных бригад, оперативной группы, 
выходе подвижного пункта управления, выра-
ботаны решения, направленные на локализа-
цию и ликвидацию аварии, – конкретизировал 
результаты тренировки генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Субботин. – Руководители филиалов не прос-
то грамотно доложили о паводковой ситуации 
в зонах ответственности и выполненных 
мероприятиях по локализации и подготовке к 
ликвидации условных аварий в соответствии 
с планом комплексной противоаварийной 
тренировки. В линейных управлениях были  
конкретно разработаны комплекты распоря-
дительных, планирующих, организационных, 
технических документов  по ликвидации 
аварии. Наконец, во всех филиалах велась 
фото- и видеосъемка практических действий 
с участием 355 человек и 94 единиц техники. 

Цифры впечатляют. Люди работают, де-
лают все, чтоб обошлось без разрушений и 
жертв. Люди спасают… людей. Это - цель, и 
это результат!

Высокая комиссия оценила уровень подго-
товки Общества к «паводковым сюрпризам» 
трехстрочием скупого, но емкого резюме: 

«В целом тренировка показала, что орга-
ны управления, силы и средства Общества 
готовы к ликвидации возможных аварий,  свя-
занных с прохождением весеннего  паводка». 

И это не просто обнадеживает. С этим 
будем жить!
Владимир ПЛОТНИКОВ
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Федеральный тренд - национальная польза

реализация мероприятий по расшире-
нию использования природного газа в 
качестве моторного топлива на терри-

тории Самарской и Ульяновской областей. 
Такая тема была заявлена участникам со-
вещания,  организованного и проведенного 
на базе «Газпром трансгаз Самара» для 
крупных автопроизводителей и транспор-
тных организаций региона. Перед ними 
выступили  представители администрации 
ПАО «Газпром», «Газпром газомоторное 
топливо», Правительства Самарской об-
ласти и администраций муниципальных 
образований. 

триединство стратегиЧеской цели
Озвученная еще 5 лет назад Президен-

том России Владимиром Путиным, тема 
эта получила развитие в десятках субъектах 
Федерации, о чем и напомнил генеральный 
директор «Газпром трансгаз Самара» Вла-
димир Субботин: 

- Реализуя посыл президента по реа-
лизации программы внедрения газомо-

газ в моторы

отпускная цена (агнкс) 
1 кубометр кпг - 14 рублей
1 литр дизельного топлива - 39 рублей
1 литр бензина марки аи-92 - 37,5 рублей

три основных фактора, призвав, во-первых, 
подготовить нормативную базу, во-вторых, 
повысить интерес покупателей к газомо-
торным автомобилям, а, в-третьих, создать 
условия для расширения газозаправочной 
инфраструктуры и специальных пунктов 
техобслуживания. 

тактика исполнения: 
региональный ракурс
Регионы откликнулись. Например, в 

Самарской области была разработана и ут-
верждена госпрограмма развития ГМТ на 
2014-2020 годы. Более того…

- Самарская область демонстрирует по-
ложительную динамику в реализации про-
граммы. Только для Самары было закуплено 
125 автобусов и транспортных средств, ис-
пользуемых в секторе ЖКХ, а Тольяттинский 
пассажирский автопарк пополнился 60-ю 
автобусами, – продолжил Владимир Субботин.  
- Сызрани оказана поддержка в приобретении 

40 автобусов. В среднем, потребление газа 
на региональном транспорте ежегодно при-
растало на 25 %, и по итогам 2017 года этот 
показатель достиг 14 млн кубометров. Иными 
словами, всего за два года газо-потребление 
удвоилось! К примеру, только наше предпри-
ятие в 2017 году сэкономило на газе около 33 
млн рублей.

Экологические плюсы замещения жидкого 
горючего метаном озвучил  Андрей Ардаков 
из областного министерства лесного хозяйс-
тва, охраны окружающей среды и природо-
пользования:

- Основным источником загрязнения ат-
мосферного воздуха остается автотранспорт 
- около 60% в общей массе выбросов. По 
химическому составу выхлопа двигатели на 
бензине в разы вреднее, чем на КПГ, а дизель-
ные - почти в 100 раз!

Метан экологичнее бензина класса ЕВРО-4
- по выбросам оксида азота в 3 раза
- по саже в 3 раза 
- по углеводородам в 14 раз
- по бензопирену в 16 раз.
Однако, несмотря на очевидные выгоды 

и преимущества, средняя загрузка самарских 
и ульяновских АГНКС не превышает 25%. 
Парадокс объясним, во-первых, старой, как 
мир, инерцией сознания, во-вторых, новиз-
ной самой идеи, а, в-третьих, слабо развитой 
инфраструктурой по заправке и переоборудо-
ванию автомобилей на газ. 

реальная практика 
и опыт газовиков 
Исходя из многолетнего опыта «Газпром 

трансгаз Самара», Владимир Субботин пред-
ложил оптимальное решение: инфраструкту-
ру - заправочные станции и сервисные центры 
– лучше развивать в соответствии с растущим 
спросом на газовое топливо. 

В ближайших планах предприятия запуск 
еще трех АГНКС на трассе М-5: в районе Зе-
леновки, в Новокуйбышевске и Самаре. Это 
снимет те самые сложности по нынешним 
поискам заправок, разбросанным недопусти-
мо далеко друг от друга. Не будет «странных» 
перекосов, когда одна самарская АГНКС за-
гружена на 93%, а вторая всего на 23%, и тогда 
даже у самого мнительного водителя появится 
живой шанс сравнить преимущества газа: от 
его цены до чистоты.

В целях «просвещения» прошлым сентяб-
рем  «Газпром трансгаз Самара» инициировал 
экологический автопробег «Сердце России», 
по ходу которого из Тольятти в Казань (и 
обратно) двумя разнонаправленными  марш-
рутами стартовали автомобили, переобору-
дованные, как на ГМТ, так и работающие на 
традиционных видах топлива. 2000-километ-
ровый марафон по 11 регионам России убе-
дительно продемонстрировал преимущества 
транспорта, использующего ГМТ. 

Поэтому, считает Владимир Субботин, необ-
ходимо тщательно сбалансировать все процессы 
и аспекты проблемы: от введения в оборот 
автомобилей на КПГ до выделения земельных 
участков под организацию автогазозаправчных 
станций (АГЗС) и сервисных центров. Макси-
мальный экологический эффект будет достигнут 
при переходе на газ массово задействованной в 
городах техники: общественного транспорта и 
жилищно-коммунального автопарка.

Сегодняшнее совещание направлено на 
синхронизацию всех наших действий, повто-
рил в заключение хозяин встречи, а заинтере-
сованный диалог всех сторон подтвердил его 
справедливость.

комментарии
Анастасия Смирнова, начальник отдела 

развития сети ООО «Газпром газомоторное 
топливо»:

- Даже при отсутствии государственного 
регулирования стоимость ГМТ не превышает 
40% от стоимости традиционного топлива. 
Наша компания проводит целую серию ме-
роприятий, чтобы привлечь автомобилистов. 
В частности, разработан проект для юриди-
ческих лиц «Первый раз – первый газ». Его 
смысл в том, что ГБО устанавливается кли-
енту на условиях аренды: платежи по аренде 
входят в стоимость топлива.

Александр Шевчук, начальник отдела 
департамента 308 ПАО «Газпром»:

- На сегодня актуализированы требования 
пожарной и промышленной безопасности 
к объектам реализации газомоторного топ-
лива, санитарные нормы и требования к 
современным газозаправочным станциям. 
В ближайших планах Компании – провести 
осенью 2018 года международный автопробег 
«Европа – Западный Китай», когда каравану 
из 15-20 автомобилей на ГБО  предстоит за 
20 дней преодолеть 10,5 тысяч километров. 
Соб. инф.

торного топлива (ГМТ), все структуры 
ПАО «Газпром» не просто поддерживают 
федеральный тренд, но тем самым на деле 
помогают автовладельцам уменьшить затра-
ты на топливо, а также значительно снизить 
нагрузку на экологическую среду. Таким 
образом, перед нами стоит триединая задача 
и соответствующая полезная отдача в слу-
чае ее правильного выполнения, - заметил 
Владимир Анатольевич. - Однако для того, 
чтобы добиться нужного результата, необхо-
димо синхронизировать процессы развития 
инфраструктуры с процессом выпуска авто-
мобилей и техники на ГМТ.

Для справки, в мае 2013 года на Прави-
тельственном совещании о перспективах 
использования ГМТ Президент напомнил, что 
газ в качестве моторного топлива используют 
более 80 стран мира. Россия же, несмотря 
на 20% мировых запасов природного газа, 
занимает лишь 20-е место. Для  исправления 
ситуации Владимир Владимирович обозначил 
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конФеренция

охрана труда

Первый день был отведен анализу деятельно-
сти  специалистов по охране труда филиалов. 
Темой дня стали результаты внутреннего 
аудита ЕСУОТиПБ в Обществе по итогам 
работы комиссии «Газпрома». Кроме того, 
разбирались основные замечания, выяв-
ленные в ходе проверок контролирующих 
органов. А завершило день обучение на тему 
«Входной контроль качества спецодежды и 
идентификации тканей в дочерних обществах 
ПАО «Газпром».

Второй день открыло приветственное 
слово первого заместителя генерального 
директора – главного инженера Владимира 
Грабовца. Владимир Александрович отме-
тил, что 2018 год - знаковый не только для 
предприятия и ПАО «Газпром», но для города 
и страны в целом. Летом в Самаре состоятся 
матчи в рамках проведения Чемпионата мира 
по футболу. Предстоящие события выдвигают 
дополнительные требования по обеспечению 
надежной и безопасной транспортировки газа. 

- Отрадно, что в прошедшем году удалось 
избежать несчастных случаев на производ-
стве, аварий и инцидентов. Это результат 
целенаправленной и системной работы по 
повышению безопасности производства, 
улучшению условий труда, профилактике 
производственного травматизма и заболева-
емости, – подчеркнул Владимир Александро-
вич. – По результатам положительной работы 
на данном направлении Обществу в прошлом 
году был выдан сертификат соответствия, ко-
торый удостоверяет, что система управления 
в Обществе по вопросам профессиональной 

во главу угла: жизнь, здоровье, безопасность
на три дня Ок «березка» стал 
площадкой для ежегодного совещания 
главных инженеров, руководителей 
производственных отделов 
администрации, специалистов по охране 
труда филиалов, представителей органов 
надзора и контроля.

безопасности и охране труда соответствуют 
требованиям международного стандарта 
ОHSAS 18000. 

Владимир Грабовец отметил, что Обще-
ство не стоит на месте и совершенствует  
свою деятельность по всем направлениям, в 
том числе в области охраны труда и промыш-
ленной и пожарной безопасности. Одним из 
ярких событий прошедшего года явилось 
проведение дней производственной безопас-
ности во всех структурных подразделениях.  
Подобные мероприятия станут традицион-
ными. Также в прошлом году было принято 
решение о переходе на новую современную 
и эффективную технологию резки листово-
го металла и металлических конструкций 

с применением плазмы, которая имеет ряд 
преимуществ, одно из них – безопасность. В 
конце прошлого года предприятие по реше-
нию ПАО «Газпром» включилось и в работу 
по внедрению формуляров целевых проверок 
газораспределительных станций.

Основные задачи, которые Общество ста-
вит на  2018 год – это недопущение производс-
твенного травматизма, аварий, инцидентов и 
пожаров. 

Другая задача – достижение утвержден-
ных ПАО «Газпром» и предприятием  целей 
в области ОТПиПБ. Одно из условий сохра-
нения жизни и здоровья наших работников 
- выявление и снижение рисков в данной 
области, напомнил Владимир Александрович. 

Поэтому при планировании работ в обяза-
тельном порядке необходимо проверять и 
инструктировать персонал о тех опасностях, 
с которыми связано выполнение работ.

Следующая задача – обеспечение готов-
ности действовать  в нештатных ситуациях. В 
2017 году предприятие провело масштабную 
работу по подготовке и аттестации нештатно-
го аварийного формирования. 

За прошедшие годы предприятием 
проделан широкий спектр работ в области  
ОТПиПБ, но, как говорится, нет предела 
совершенству. Отсюда и широкий круг 
вопросов, который обсуждался в течение 
оставшихся двух дней.

Были подведены итоги работы Общества 
в области охраны труда, достижения целей 
по созданию здоровых и безопасных условий 
труда, проанализировано состояние условий 
труда в филиалах, состояние промышленной 
и пожарной безопасности и т.д. Кстати, при 
подведении итогов достаточное время было 
отведено для получения «обратной связи».

Отдельным блоком совещания стало 
награждение победителей по итогам смот-
ра-конкурса состояния условий ОТПиПБ, 
промсанитарии и культуры производства в 
филиалах ООО «Газпром трансгаз Самара» 
за 2017 год. Ими стали:

- Павловское управление (среди линейно-
производственных управлений магистраль-
ных газопроводов);

- СУАВР и ИТЦ (среди других филиалов).
По итогам конкурса филиалы Обще-

ства, занявшие призовые места, получили 
памятные дипломы, а работники, внесшие 
значительный вклад в улучшение условий 
и охраны труда, промсанитарии, культуры 
производства, промышленной и пожарной 
безопасности, были премированы. 

Затраты на охрану труда на одного ра-
ботника в 2017 году составили 44,3 тысячи 
рублей. В течение года «Газпром трансгаз 
Самара» и его филиалы успешно участвовали 
в региональных и всероссийских конкурсах и 
одерживало победы. Так, на всероссийском 
конкурсе «Здоровье и безопасность» наше 
Общество заняло первое место в номина-
ции «Инновационные решения в области 
средств защиты работников». Золотая 
медаль и Диплом конкурса были вручены за 
разработку и внедрение беспроводной сис-
темы контроля безопасности (БСКБ-3) при 
производстве ремонтных (огневых) работ 
на объектах магистральных газопроводов. 
А на IX областном смотре–конкурсе на луч-
шую организацию работы по охране труда в 
Самарской области призовые места заняли 
филиалы: Тольяттинское ЛПУМГ, УЭЗС и 
УТТиСТ.
Наталья БЕЛЕНКО

«работали Четко и ритмиЧно»
Традиционно конференцию открыл гене-
ральный директор Владимир Субботин. В 
своем докладе он озвучил итоги финансово-
хозяйственной деятельности предприятия в 
2017 году, основные направления дальнейшей 
работы и цифры, говорящие о предоставлении 
социальных льгот и гарантий, предусмотрен-
ных коллективным договором. 

- Наша главная задача по бесперебойной 
транспортировке газа выполнена, - сказал 
Владимир Анатольевич, - наши подразделе-
ния работали четко и ритмично, в прошлом 
году продолжились долгосрочные работы и 
традиционные проекты.

Среди крупнейших проектов генеральный 
директор отметил реконструкцию КС «Крас-
ноармейская» Средневолжского ЛПУМГ и 
ГРС – 52 в селе Крестово Городище Ульяновс-

в начале марта в административно-диспетчерском корпусе   
«Газпром трансгаз Самара»  прошла конференция представителей работников 
по рассмотрению выполнения коллективного договора предприятия в 2017 году. 
девяносто пять делегатов от всех подразделений и филиалов Общества приехали, 
чтобы высказать свое мнение и мнение коллег по этому поводу. 

проголосовали за социальную защищенность!

кой области. Рассказал генеральный директор 
и о социальной деятельности предприятия, 
которая направлена как на сотрудников, так и 
на жителей регионов работы Общества.

Экологические и образовательные проекты, 
медицинские и спортивные мероприятия, бла-
готворительность, повышение профессиональ-
ного мастерства, корпоративная жилищная 
программа – лишь часть этой большой  работы.

В 2017 году социальная направленность 
Общества была отмечена  на региональном 
этапе всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффектив-
ности». Призовые места были присуждены в 
4 номинациях конкурса.

- Несмотря на нестабильную экономи-
ческую ситуацию в стране, все социальные 
проекты, гарантии, компенсации и льготы для 
сотрудников были сохранены, - подытожил 

Владимир Анатольевич. - В целом 2017 год 
был хоть и сложный, но очень плодотворный. 
Наша с вами дальнейшая задача – сохранить 
все достигнутые показатели, а в чем-то и 
превзойти их. 

«улуЧшили 
социальную поддержку»
Тему продолжил председатель Первич-

ной профсоюзной организации Валерий 
Шевалье:

- Случаев нарушений выявлено не было, 
все пункты коллективного договора выпол-
нены, а это свидетельствует о стабильности 
и социальной защищенности каждого со-
трудника нашего предприятия. Кроме того, 
были подписаны дополнительные соглаше-
ния к Коллективному договору предприятия, 
которые улучшили социальную поддержку 
работников. 

После доклада председателя Первичной 
профсоюзной организации делегаты едино-
душно проголосовали за утверждение акта 
проверки выполнения Коллективного дого-
вора «Газпром трансгаз Самара» в 2017 году.

 Еще одним важным вопросом повестки 
конференции стала инициатива, с которой 
выступил Центральный Совет «Газпром 

профсоюза», о продлении Генерального 
коллективного договора ПАО «Газпром» и 
его дочерних Обществ на 2016-2018 годы на 
очередной трехлетний период.

- Позиция профсоюза - мы хотим со-
хранить коллективный договор в том виде, 
как он есть, - прокомментировал Валерий 
Викторович. - Генеральный коллективный 
договор ПАО «Газпром» и его дочерних об-
ществ выступает действенным механизмом 
обеспечения социальной стабильности в 
трудовых коллективах, содержит положения, 
отвечающие интересам сторон социального 
партнерства, и имеет реальное финансовое 
обеспечение. Нам нужна ваша поддержка в 
этом вопросе.

Делегаты единогласно поддержали ини-
циативу, проголосовав «За».

Поддержка инициативы о пролонгации 
Генерального коллективного договора на 
местах сыграла значимую роль. Спустя чуть 
больше недели после конференции работни-
ков, которая прошла в Самаре, было принято 
важное решение: действие Генерального 
коллективного договора ПАО «Газпром» и 
его дочерних обществ продлено.
Соб. инф.
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75-летию общества посвящается!

Ноябрь 2017-го, ветер, хлябь, шум. Работа по 
реконструкции кипит полным ходом. Моя же 
цель – взять интервью у человека, который 
отдал станции более 40 лет (1976-2017), из 
них 5 - в 1997-2002-м - был ее начальником. 
И вот цель достигнута. Передо мной высокий, 
сильный мужчина - Сергей Александрович 
Захаров. 

автономный городок
– Эта станция стала Вашей судьбой. А 

с чего начался долгий путь? 
– Профессию газовика я осваивал с 1971 

года. Для начала закончил Новокуйбышев-
ское нефтяное училище №15 по специаль-
ности «Слесарь-монтажник нефтеперера-
батывающего оборудования». До 1973 года 
поработал на Сызранском нефтеперерабаты-
вающем заводе и в Новокуйбышевском «Не-
фтехиммонтаже». Потом служил в армии. В 
Красноармейск попал случайно: у меня там 
жили родственники, и в один из приездов 
я познакомился с девушкой. Здесь как раз 
компрессорную строили. А у меня образо-
вание подходящее. Так, в 1976-м и связал 
судьбу с КС. Правда, устраиваться ездил в 
Оренбург. И на все собрания, конференции, 
даже на ремонтную базу туда же: поездом 
Куйбышев–Оренбург. Так продолжалось до 
августа 1979 года, когда Красноармейскую 
КС передали из ПО «Оренбурггазпром» в 
ПО «Куйбышевтрансгаз». 

– А, правда, что КС была самодостаточ-
ным предприятием?

– Судите сами. Наш тогдашний коллектив 
со всеми смежными службами - это 137 чело-
век. В одном только автохозяйстве человек 30 
работало. Когда я устроился, здесь все было 
свое: свой отдел кадров, своя бухгалтерия, 
детский садик, магазин, куда продукты из 
Оренбурга доставляли машиной, вертолетом, 
а то и самолетом: сгущенное молоко во фля-

«красноармейская»:станция по имени судьба
знаменитая ГкС красноармейская была запущена в 1974 году для эксплуатации газопровода Оренбург – куйбышев. именно на ее 
Гпа внедряли уникальные на тот момент двигатели разработки николая дмитриевича кузнецова. после первой реконструкции  
2002-2007 годов в 2016-м на станции была развернута капитальная реконструкция, предусматривающая замену 2/3 всего основного 
и вспомогательного оборудования. но моей задачей был поиск тех, кто строил «красноармейскую» в далекие 1970-е. 

гах, крупы, тушенка... Короче, автономный 
газовый городок. Все для рабочих! Едет 
бригада на трассу, каждому паёк: сгущенка, 2 
банки тушенки, сахар, чай. А как мы любили 
субботники! Хорошее было время. 

– Расскажите о своем обычном трудо-
вом дне.

– Мы, инженерно-технические работни-
ки, всегда приезжали на работу пятнадцать 
минут восьмого, чтобы до 8-00 провести 
планерку. А в 17-00 - по домам. Но бывало, 
что и сутками с работы не вылезали. Как-то 
раз - аккурат под Новый 1980 год - мороз был 
минус сорок семь! Масло перемерзло вместе 
с трубками. А компрессорная работала. И 
ни один сотрудник не ушел праздновать. А 
там так: от плотины, куда машина доходила, 
на станцию пешком добирались - по сугро-
бищам! Представьте: поле, компрессорная 
- открытый цех – и жуткая метель! Но люди 
не сдавались, понимали: все тут родное. И 
газ нужен всем, без него остановится ТЭЦ, 
замерзнут школы, детсады, все учреждения 
Самары и Новокуйбышевска. Это все, навер-
ное, и есть ответственность, сознательность, 
патриотизм! И мне, несмотря на все трудно-
сти, работа нравилась. 

золотые кадры
– Что в вашем деле труднее всего?
– Это когда на новое оборудование пере-

ходишь: тут одновременно и работаешь, и 
учишься. Вузов-то по повышению квалифи-
кации тогда не было, все достигалось само-
образованием: «по косточкам» разбирали ли-
тературу, что нам из Куйбышева присылали.  
Помнится, день отработаем, а потом до ночи 
сидим у Олега Николаевича Березоцкого, тог-
дашнего начальника КС. Штудируем правила 
работы на новом оборудовании - первом в 
стране с газотурбинным приводом. Жена его 
на кухне, а мы в зале. Сильно помог тогда нам 

завод имени Фрунзе – «Моторостроитель» 
(ныне «Кузнецов»). Мы там месяц отучились 
в 1977 году, а представители завода постоянно 
у нас на ГКС отслеживали работу кузнецов-
ского авиационного агрегата НК12СТ. Мощ-
ность у него неимоверная! Как будто стоишь 
возле ревущего самолета. 

– Кто из руководителей запомнился?
– Прежде всего, Александр Шурымов. 

Работал на ГКС с 1975 по 1978 годы. Вот 
кто настоящий организатор. В конце 70-х 
началось строительство Северной ветки, и 
Александра Федоровича поставили началь-
ником Тольяттинского ЛПУМГ, скоро вырос 
до руководителя «Тюменьтрансгаза», потом 
в Москву перебрался –  в Министерство га-
зовой промышленности СССР. Его на посту 
начальника ГКС сменил Олег Березоцкий. 
А первопроходцем стал Василий Иванович 
Донец. Супруга его, Мария Васильевна, за-
ведовала химлабораторией. 

– Платили хорошо?
- Нормально. Премии давали регулярно. 

Между службами тогда велось социалис-
тическое соревнование, а у нас были и 
электрики, и машинисты, и ремонтники, 
и водители и связисты. За первое место в 
соцсоревновании – 45 рублей премия, за 
второе – 30 рублей, за третье – 25. Раньше все 
было на этом построено. Мы и не подводили: 
в 1976, 1977, 1979 и 1981 годах коллектив 
ГКС становился победителем Всесоюзных 
социалистических соревнований. А Ленин-
скую комнату пять вымпелов украшали от 
Мингазпрома. Но высшей наградой считаю 
присвоение станции в 1977 году почетного 
звания «60 лет ВЛКСМ». И за дело:  у нас 
работали классные профессионалы. Кадрами 
снабжали нефтегазовые техникумы, Одес-
ский и Волгоградский. Там люди из всех 
республик учились. 

дружба народов
– А какой в трудовой биографии самый 

яркий эпизод?
– В связи с дружбой народов вспоминаю 

командировку в Грузию. В 1979 году смес-
тили шаха Ирана, и новые власти перекрыли 
газовую трубу на Кавказ: Азербайджан, Гру-
зия, Армения. А впереди зима! И нам ставят 
задачу: в срочном порядке построить КС и 
проложить трубу через Кавказский хребет. 
И мы, ребята со всего Советского Союза, на 
высоте 1950 метров строим горную станцию 
на два агрегата. Летели сюда в ноябре, а в 
декабре, под Новый год, запустили КС, подав 
российский газ в Осетию и дальше. Это была 
дружба народов. И это навсегда врезалось в 
память! Но тогда все мы жили в СССР. 

– Как обстояло дело с техникой безо-
пасности? 

– С этим всегда строго было. Нарушений 
не допускали. ГКС была и есть  объект по-
вышенной степени опасности. Спецодежда, 
каска, противогаз – обязательно. Сам себя не 
обезопасишь, на других не пеняй.  

– Что Вы знаете об открытии ГКС 
Красноармейская?

– В 1973 году здесь были только траншеи, 
пуск состоялся  в декабре 1974-го, а открыли 
уже при  мне, в 1976 году, глубокой осенью, 
компрессоры уже вовсю работали: три агрегата 
бесперебойно. На открытие прибыла делегация 
руководителей. Фотографировать не разреша-
ли. Все курировал КГБ «под кодом секретно». 
Двигатели-то стратегические – из КБ самого 
Кузнецова. Это уже при Геннадии Михайло-
виче Звягине, в середине 1990-х, «гласность» 
дошла и до нас: видео-студия, фотосъемка, 
свое издательство, открытые встречи, экскур-
сии, пресс-туры, брифинги. Жизнь не стоит на 
месте. Многое поменялось. Профессия лишь 
наша осталась, как остались  «Газпром» и наша 
благородная миссия давать людям тепло.   

***
После интервью Сергей Александрович 

домой не спешил – заглянул  на пультовую 
с бригадой пообщаться. Ему и на пенсии 
хватает забот.

– Вот уже 24-й год детей тренирую. У нас 
же свой детско-юношеский спорткомплекс. 
Играем и выигрываем на первенстве области  
по футболу среди сельских поселений. Мне 
нравится, детям - тоже. Плюс общественная  
нагрузка... 

Сергей Захаров награждён медалью «За 
трудовое отличие» (1980), ему присвоены 
звания «Почетный работник газовой промыш-
ленности» (2002) и «Ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Самара» (2011). 

А от судьбы наградою – семья. Жена Свет-
лана Петровна работала бок о бок с мужем. 
Сын Алексей уже 20 лет трудится на родной 
КС. А еще есть внук Никита и   внучка Кари-
на, которую старый газовик гордо аттестует: 
«Она у меня большой живописец». Есть, кому 
династию продолжить! А нам остается поже-
лать ветерану радости, здоровья и долголетия.

Отдельное спасибо за организацию встре-
чи с ветеранами руководству Красноармейс-
кой промплощадки: Владиславу Геннадьевичу 
Егорову и Валерию Николаевичу Романову!
Ольга ЛАБАЕВАС коллегами, справа С.А.Захаров С.А.Захаров - начальник ГКС
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в селе Камышла торжественно открыли 
первый и пока единственный в Самар-
ской области лыжно-биатлонный комп-

лекс «Беркут». 
Теперь у юных биатлонистов губернии 

есть возможность тренироваться в своем 
регионе. Ранее для тренировок нужно было 
выезжать, чаще всего, в Уфу, где находилась 
ближайшая биатлонная трасса. 

Комплекс в Камышле создавали, как гово-
рится, всем миром. Идейным вдохновителем 
и организатором всего процесса стала Гузель 
Мингазова, заведующая оргсектором адми-
нистрации Камышлинского района. Жители 
села выходили на субботники, чтобы расчис-
тить будущую трассу от поваленных деревьев 
и прочего мусора, сами смастерили ратраки 

впервые

тоЧность, зоркость, быстрота – это «беркут»

– оборудование, позволяющее прокладывать 
классическую лыжню и особым образом 
«укатывать» снег для бега коньковым ходом.

Начинание поддержала администрация 
района, оказали финансовую помощь предпри-
ятия. Так, например, благодаря ООО «Газпром 
трансгаз Самара» на трассе появилось освеще-
ние, а у людей, соответственно, возможность 
кататься вечерами после работы или учебы.

Профессиональные советы, как лучше 
проложить и обустроить трассу, давал зем-
лякам уроженец Камышлы Эдуард Латыпов, 
член резервного состава сборной России по 
биатлону. Присутствовать на открытии он не 
смог из-за плотного графика соревнований, но 

- Мы всегда все свои соревнования делаем 
открытыми, приглашаем соседей. И они к нам 
с удовольствием приезжают из Клявлинского, 
Исаклинского районов, из Оренбургской об-
ласти. И мы всегда рады, ведь это повышает 
уровень состязаний.

Владимир Субботин, Генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Самара»:

- Биатлонная трасса - точка притяжения 
для многих детей и взрослых. Это важно. 
Заниматься спортом полезно вдвойне. Здо-
ровый, спортивный человек и по жизни до-
бивается успехов! Камышлинский район это 
доказывает.  Район спортивный и умеющий 
быстро реализовывать идеи. Вот в 2015 году 
задумали создать биатлонный комплекс, а  в 
начале 2018-го открыли.
Оксана ЛАРЕШИНА

передал горячие искренние поздравления и… 
пару своих лыж как счастливую эстафетную 
палочку молодому поколению спортсменов. 

Дорогой символичный подарок принял для 
своих воспитанников первый тренер Эдуарда 
Латыпова  Марат Шавалиев, а все собравши-
еся громкими аплодисментами приветствова-
ли  Латыпова-старшего и благодарили за сына.

После традиционного разрезания красной 
ленточки на новой трассе прошли первые 
официальные соревнования, в которых при-
няли участие детские и взрослые команды 
Камышлинского и близлежащих районов.

Рафаэль Багаутдинов, Глава муници-
пального района Камышлинский:

в спортивном комплексе «Олимп» (г. Са-
мара) завершился Кубок генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Са-

мара» по мини-футболу. Эти традиционные 
соревнования проводятся третий год подряд. 

В сезоне 2017-2018, который стартовал 
в ноябре, приняли участие десять наиболее 
сильных детских команд Самарской области 
2004-2005 года рождения. Ими стали команды 
футбольных клубов «Зенит Газпром трансгаз 
Самара», ЦСКА, «Самара 2004», «Самара 
2005», «Искра», «Кинель», «Усть-Кинель-
ский» и «Сергиевск». 

Турнир проходил в два этапа. В первой час-
ти – Регулярном чемпионате Кубка - сыграли 
по круговой системе, команды, занявшие 9 и 
10 места, из дальнейшей борьбы выбыли. По 
итогам матчей победителями 1 этапа стали: 
команда «Зенит Газпром трансгаз Самара-1» - 1 
место, ЦСКА-1 - 2 место, 3 место - у Сергиевска. 

На втором этапе соревнований восьмерка 
сильнейших разыграла главный приз - Ку-
бок. Команда «Газпром трансгаз Самара-1» 
подтвердила свое лидерство, одержав уверен-
ную победу в финальном матче с командой 
«ЦСКА-1» со счетом  6:3.

кубок для лидеров

- Из года в год эти соревнования становят-
ся все интереснее, - комментирует Дмитрий 
Хохлов, тренер команды «Зенит Газпром 
трансгаз Самара». – Появляются новые ко-
манды-участники, растет уровень професси-
онализма и азарта юных футболистов, что не 
может не радовать. Ведь эти ребята не просто 
учатся играть в футбол, они учатся ставить 
цели и их добиваться, вести активный и здо-
ровый образ жизни. 
Соб.инф.

спорт награда

за содружество 
во имя спасения!
«за содружество во имя спасения». так называется медаль мЧС россии, 
которая по приказу министра в.а. пучкова была вручена инженеру 
ГОиЧС 1 категории ульяновского лпумГ владимиру степанову.

Несколько слов о герое. Владимиру Мироно-
вичу 58 лет, в  1982 году окончил Ульяновское 
высшее военное командное училище связи 
по специальности «Командная радиосвязь». 
Последние 12 лет работает инженером ГОиЧС 
1 категории в Ульяновском ЛПУМГ.

По отзывам коллег, за время работы в Уп-
равлении Владимир Миронович  зарекомендо-
вал себя инициативным, принципиальным и 
технически грамотным специалистом. За доб-
росовестное исполнение своих обязанностей 
и достигнутые успехи в работе по вопросам 
гражданской защиты ему неоднократно объяв-
лялись благодарности, в том числе: Главного 
управления МЧС России по региону, админи-
страции города Ульяновска, администрации 
Засвияжского района  областной столицы и 
ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Как отметил начальник Специального от-
дела ООО «Газпром трансгаз Самара» Юрий 
Захряпин, в 2010 году Владимир Степанов 
активно участвовал в проведении капитально-
го ремонта защитного сооружения гражданс-
кой обороны (убежища) на Димитровградской 
промплощадке. И вот уже на протяжении 
6 лет убежище занимает призовые места в 
региональном смотре-конкурсе аналогичных 

сооружений этого класса. В той «копилке» и 
1-е место за 2017 год. Кроме того, дважды в 
2010 и 2011 годах вошло оно в тройку лучших 
убежищ Приволжского федерального округа.

- Учебно-материальная база ГО Ульянов-
ского управления считается одной из лучших 
в Ульяновске, – продолжил Юрий Алексан-
дрович, – в чем немалая заслуга Владимира 
Степанова. И в очередной раз это было на-
глядно продемонстрировано по ходу образцово 
спланированного и проведенного, прежде 
всего усилиями Владимира Мироновича, 
командно-штабного учения на 91 километре 
МГ «Старая Бинарадка – Димитровград – Уль-
яновск» близ садового общества «Черемшан», 
примыкающего к охранной зоне газопровода. 
Это было в прошлом августе, и коллегами на-
ших сотрудников стали руководство, бригады 
и транспортные средства территориальных 
органов МВД, МЧС, ФМБА России: спасатели 
поисково-спасательного отряда управления 
гражданской защиты г. Димитровграда, 2 
расчета государственной противопожарной 
службы города, полицейская бригада, машина 
скорой помощи и др. Все было четко органи-
зовано и оперативно отработано. 

Этот опыт совместного масштабного ме-
роприятия с муниципальным образованием 
г. Димитровград был высоко оценен уже в 
момент его завершения. И вот теперь «награда 
нашла героя»: 

- За безупречное служение делу граж-
данской обороны, большой личный  вклад в 
воспитание личного состава МЧС России в 
традициях патриотизма и верного служения 
Отечеству! – торжественно объявил, прикреп-
ляя медаль к груди инженера ГОиЧС, офицер 
регионального МЧС. 

А мы гордимся успехами нашего коллеги, 
старшего товарища, опытного наставника 
и поздравляем его с заслуженной наградой.
Марина СИНЕНКО
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наши коллеги  Эдуард Реф и Станислав 
Горбунов приняли участие в турнире 
по настольному теннису «Быстрая ра-

кетка», который был организован компанией 
«Самарские коммунальные системы» сов-
местно с Самарским областным отделением 
Всероссийского общества охраны природы. 
Соревнования прошли под девизом «Здоро-

«быстрая ракетка»

вый образ жизни в здоровой окружающей 
природной среде» с целью привлечь обще-
ственное внимание к вопросам экологии, 
энерго- и ресурсосбережения. 

Команда ООО «Газпром трансгаз Самара» 
достойно выступила на турнире, выиграв в 
отборочном этапе и заняв третье призовое 
место в финале!

на льду Куйбышевского водохранилища 
в районе с. Крестово Городище состо-
ялись соревнования по зимней рыбной 

ловле. Кроме работников Ульяновского 
ЛПУМГ участие в мероприятии  приняли 
специалисты сервисных филиалов и ветераны 
Общества. 

Погода выдалась солнечная и безветрен-
ная, комфортная для зимней рыбалки: лунки 
не задувались, ловили рыбу без перчаток.

К определенному для соревнования 
месту добирались на снегоходе.Участникам 
разрешалось ловить одной удочкой с числом 
крючков не более двух.

Победителей определяли по суммарному 
весу пойманной рыбы за отведенное время.

Итоги соревнований:

турнир по подледной рыбалке

- 1 место, а также приз «За самую боль-
шую рыбу» у водителя а/к № 6 УТТиСТ 
Геннадия Реппу.

- 2 место получил слесарь КИПиА Улья-
новского ЛПУМГ Юрий Макаров.

- 3 место – ветеран Общества Замиль 
Гимадеев.

Приз «За самое большое количество 
пойманной рыбы» получил механик а/к № 6 
УТТиСТ Владимир Владимирович Зайцев.

Приз за «самую маленькую рыбу» – де-

практикум по антитеррору

лопроизводитель Ульяновского ЛПУМГ 
Илья Бойцов.

Призеры получили грамоты и ценные при-
зы, которые в будущем пригодятся им на зим-
ней рыбалке: удочки, блесны, балансиры, багор. 

Организаторы соревнований также поза-
ботились о вкусном чае и ароматной ухе. Всем 
участникам пришлось по душе и угощение, и 
сами соревнования. 

Это мероприятие проходит ежегодно и 
замечательно сплачивает коллектив. 

тренировка

в Северном ЛПУМГ проведена комплексная 
тренировка по антитеррору, в ходе которой 
отрабатывались действия персонала при 

получении звонков с угрозами о закладке на 
территории предприятия самодельного взрыв-
ного устройства. 

Все необходимые действия - розыск и об-
наружение взрывного устройства, проведение 
экстренной эвакуации персонала в безопасный 
район, тушение пожара - были выполнены на 
практике. В тренировке участвовали все сотруд-
ники Северного ЛПУМГ, работники СКЗ Обще-
ства и Северное отделение охраны Самарского 
отряда охраны филиала ПАО «Газпром» ПМУО 
ПАО «Газпром в г. Самаре. Все мероприятия 
были проведены грамотно, без существенных 
замечаний.
Соб. инф.

теннис

соревнования

1 апреля – не только День смеха, но и Меж-
дународный день птиц. К этому празднику 
сотрудник Павловского ЛПУМГ рассказал о 
своем хобби – разведении голубей. 

Рушан Ибрагимов, открыл для себя это 
увлечение еще в детстве - в семь лет, про-
должив семейную традицию. Сейчас у него 
три голубятни, в которых содержится более 
70 птиц. Разводит николаевскую, бакинскую 
породу, а совсем недавно завел пермских 
высоколётных. Но самое замечательное и 
удивительное то, как этот человек говорит 
о своем увлечении – эмоционально, а иногда 
даже поэтично.  

«Любовь к птицам мне досталась, навер-
ное, от отца, - рассказывает Рушан Шавкято-
вич. – Он и многие родственники по отцовской 
линии всю жизнь держали голубей, так что 
это у нас семейное. Если спросить у любого 
голубевода, чем замечательно это увлечение, 
какую пользу оно приносит человечеству, 
вряд ли кто сможет ответить. Наверное - это 
не просто хобби, но и азарт, страсть, любовь  
- красивая и бескорыстная. Для меня – способ 
достичь гармонии с самим собой и окружаю-
щим миром.

Можно спокойно жить, не зная что «тур-
маны» летают кругом и кувыркаются, что 

«любовь и голуби»

«николаевские» поднимаются без единого 
круга на большую высоту и «стоят» на од-
ном месте в воздухе по несколько часов, а 
«бойные» совершают головокружительные 
акробатические трюки, кувырки и пируэты с 
хлопками крыльев – «боем». Но те, кто знают 
– в их жизни больше красоты и смысла. 

В нашем районе более 30 голубеводов, и, 
конечно же, все они общаются друг с дру-
гом - часто созваниваются, обмениваются 
мнениями, посещают ярмарки и выставки 
голубей в соседних регионах. Хотелось бы 
отметить Павловских голубеводов, которые 
всю свою сознательную жизнь неразлучны с 
этой прекрасной птицей и имеют огромный 
опыт в ее разведении. Это Исхак Садыков, 
Шавкят Ибрагимов, Павел Борисов, Кябир 
Ибрагимов, Владимир Тихомолов, Кямиль 
Насыров, Шакиржан Ибрагимов, Александр 
Мошков, Исхак Абсалямов , Джамиль Ханбе-
ков, Владимир Дудин.

Голубь всегда был символом мира и люб-
ви. Голубь с древних времен был одомашнен 
и жил рядом с людьми. Использовался как 
быстрая почта, вызывал спортивный интерес, 
применялся как лечебная терапия при стрес-
сах, и, конечно, у детей прививалась любовь 
к природе, братьям нашим меньшим. Мне 
кажется, что те, кто начинают заниматься го-
лубями, становятся мягче и добрее. Советую 
всем - детям и молодежи – если ещё не опре-
делились в своих увлечениях, присмотреться 
к этому невероятно красивому занятию».
Рушан ИБРАГИМОВ

братья меньшие


