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Сердечно поздравляю вас с великим 
праздником — Днем Победы!

Для нашего народа этот день — боль-
ше, чем годовщина окончания самой 
жестокой и кровопролитной войны 
в истории человечества. Это символ 
единения и беспримерного героизма 
миллионов людей, спасших мир от 
ужаса фашизма. Пример беззаветного 
служения Родине, готовности ценой 

От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 
73 года назад залпы салюта озарили небо над нашей страной, возвестив о 

победе в самом масштабном и кровопролитном сражении в истории человечес-
тва. Эта война ворвалась в жизнь каждой советской семьи огромной трагедией. 
Благодаря неимоверному мужеству, отваге, настоящей любви к Родине наших 
отцов и дедов фашизм был повержен.

Победа была завоевана благодаря истинному единству народа. Мы сильные, 
когда мы едины. Об этом никогда нельзя забывать. Вместе с памятью о подвиге 
наших отцов и дедов важно сохранить и передать будущим поколениям это 
чувство общности. Важно, чтобы об этом помнили наши дети и внуки. Чтобы 
их предки были для них примером мужества и патриотизма. Вот они – истинные 
ценности. Нас не победить, когда мы – одно целое, огромная, мощная страна.

В День Победы желаю мирного неба над головой, благополучия и здоровья 
Вам и Вашим близким, верных друзей и надежных партнеров.

 С праздником! С Днем Победы!
В.А. СУББОТИН,
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара»

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Дорогие коллеги, 
Уважаемые ветераны!

собственной жизни защищать ее свобо-
ду и независимость.

Мы свято чтим память о подвигах 
всех, кто доблестно сражался на полях 
Великой Отечественной войны, само-
отверженно трудился в тылу, боролся 
за жизнь в фашистских концлагерях. И 
всех, кто в послевоенные годы возрож-
дал страну. Величие духа и несгибаемое 
мужество навсегда останутся образцом 

для нынешних и будущих поколений 
россиян.

Дорогие ветераны! Низкий поклон 
всем вам! Крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы! 

А.Б. МИллер, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

Дорогие ДрУзья!
Поздравляю вас с национальным, с народным 

праздником - Днем Великой Победы!
Победная дата с каждым годом отдаляется от нас. 

И многие наши недруги забыли или хотят забыть о 
великой победе нашего народа над фашизмом. Но мы 
никогда не должны забывать о тех героических поступ-
ках, которые совершили наши предки во имя свободы, 
чести и благополучной жизни.

В этот день хочется в первую очередь пожелать всем 
мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие 
жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного 
количества людей. Пусть  эта победа вдохновляет толь-
ко на хорошие  поступки, любовь к Родине, к своему 
народу, к свободе. Пусть никто и никогда не увидит 
всех ужасов войны.

Огромное спасибо нашим ветеранам и тем людям, 
кто сейчас стоит на страже нашей Родины, обеспечивая 
нам мир и покой! С праздником вас, дорогие друзья!
В.В. ШеВАлье,
Председатель ППО 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»

Стела высотой 6 метров выполнена скуль-
птором Виктором Фоминым по проекту ар-
хитектора Татьяны Журавлевой. Композиция 
состоит из трех элементов, символизирующих 
языки газового пламени. В темное время су-
ток стела будет подсвечиваться.

По словам Виктора Фомина, крученые 
формы были сложны в изготовлении, но сама 
работа оказалась интересной.

- Архитектурная композиция очень при-
влекательна, в пластичных изогнутых линиях 
сразу видна женская рука, - поделился Виктор 
Алексеевич.

Татьяну Журавлеву на создание проекта 
вдохновила идея увековечения малоизвес-
тного широкой общественности  трудового 
подвига строителей первого газопровода.

- Я сама не очень давно узнала об этой 
странице истории, и она меня просто пот-
рясла! Такого объекта в моей практике еще 
не было, наша мастерская специализируется 
на проектировании жилых зданий и обще-
ственных сооружений! Я благодарна тем, кто 
доверил мне и моим коллегам выполнение та-
кого заказа, - высказалась Татьяна Борисовна.

Постамент стелы изготовлен мастером 
Валерием Ермилиным из темного гранита, а 
сами языки пламени – из композиционного 
материала с покрытием из полиэфирных 
смол. Данное решение успешно применяется 
в самолето- и кораблестроении, теперь с ним 
все чаще начинают работать скульпторы.

- До этого в моей практике была в основ-
ном бронза, - рассказывает Виктор Фомин, 
- так что пришлось изучить новую для меня 
технологию. По стойкости, прочности поли-
эфирная смола бронзе не уступает.

В настоящее время ведутся работы по 
отделке гранитом верхней центральной части 
постамента и благоустройству близлежащей 
территории. Планируется, что они будут за-
вершены 28 апреля.    
Оксана лАреШИНА  

Стела 
УСтановлена
В Самаре на Аллее Трудовой Славы 
установлена стела в честь строительства 
первого магистрального газопровода 
СССР Бугуруслан-Куйбышев.
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назначение

новый замеСтитель 
генерального 
Директора

Приказом генерально-
го директора ООО 
«Газпром трансгаз Са-

мара» Владимира Суботина 
заместителем генерального 
директора по производству 
назначен Андрей Гордеев.

Нашему коллективу он 
известен с 2013 года. За 
эту пятилетку Андрей Ана-
тольевич прошел путь от 
начальника Отрадненско-
го ЛПУМГ до начальника 
Технического отдела, где 
зарекомендовал себя гра-
мотным, инициативным и 

компетентным руководителем, хорошо разбирающимся в 
широком спектре производственно-технических вопросов. 
Способный и эрудированный  администратор, сильный 
психолог, он умеет быстро найти контакт с коллегами и ор-
ганизовать их в единую слаженную команду, нацеленную на 
выполнение масштабных задач.

Коллектив предприятия искренне поздравляет Андрея 
Анатольевича с назначением на один из самых значимых 
участков управленческой вертикали Общества и желает дол-
гой успешной работы в системе «Газпрома».

С уважением, коллеги.

из биографии
Родился в обычной рабочей семье города Воткинска. Закон-

чив Ижевский технический университет, устроился в Воткин-
ское ЛПУМГ ООО «Пермтрансгаз», где три года (1996-1999) 
постигал азы мастерства в должности машиниста технологичес-
ких компрессоров.  По отзывам товарищей, «опыта набирался 
под грохот машинного зала, своими руками вдоль и поперек 
прощупал все компрессоры. А, став классным машинистом, 
устремился к иным просторам и масштабам, да и способности 
позволяли желать большего. Руководство, со своей стороны, 
разглядело в молодом, но уже состоявшемся профессионале 
задатки перспективного руководителя». Отработав еще три 
года инженером, перевелся на ГКС г. Лысково, где в 2010-м 
был назначен начальником. Остальные ступени карьеры, как 
уже говорилось, связаны с нашим предприятием.

Общество успешно прошло балансовую комиссию. В 
итоговом отчете за 2017 год генеральный директор 
Владимир Субботин отметил, что практически по всем 

плановым показателям наблюдалось опережение, перевы-
полнение и прирост на фоне 2016 года. Назовем важнейшие.

- Товаро-транспортная работа выполнена в объеме 37 
700 млрд. м3 на км или на 112,9% по отношению к прошло-
му году, - сказал Владимир Анатольевич. – Общий объем 
транспорта газа вырос на 12% и достиг 86 млрд. м3.  По от-
ношению к 2016 году затраты на единицу ТТР снизились на 
8%. Программа капремонта объектов выполнена на105,5% к 
предыдущему году. Эксплуатационные затраты в транспорте 
газа -  на104,1% . 

Финансовое положение Общества стабильное и устойчи-
вое. Чистая прибыль составила 708 млн. руб. Потребителям 
в регионах присутствия в штатном режиме поставлено около 
17, 3 млрд. м3 газа с увеличением на 0,6 % на фоне 2016-го. 

На АГНКС реализовано более 21 млн. м3 природного газа 
– на 16 % выше, чем в 2016-м, а выручка от реализации КПГ 
выросла на 28%, достигнув 213 млн. руб. 

Подытожив позитивные результаты по всем направлениям 
деятельности предприятия, Владимир Субботин обозначил 
основные задачи на текущий год. Кроме традиционно-неукос-
нительных, он заострил внимание на выполнении Программы 
повышения операционной эффективности и мероприятий по 
передаче объектов АГНКС в собственную эксплуатацию ООО 
«Газпром газомоторное топливо», а также – на продолжении 
работы по взаимодействию с ПАО «Кузнецов».
Соб. инф.

итоги баланСовой – 
заДел на завтра

блиц Совещание

Встреча энергетиков Общества 
подытожила работу энергослужб 
в 2017 году и поставила задачи на 

текущий год. 
наДежноСть и безопаСноСть
- Энергетическое хозяйство являет-

ся одним из самых многопрофильных 
и универсальных, потому что от него 
зависит работа всех служб и филиалов 
Общества, - подчеркнул, открывая 
совещание, главный инженер, первый 
заместитель генерального директора 
Владимир Грабовец. – Стабильная ра-
бота всех систем, в свою очередь, невоз-
можна без надежного энергоснабжения, 
и вы должны прикладывать максимум 
усилий для его обеспечения.

внимание на любопытный парадокс:
- Не секрет, что грамотная эксплуата-

ция оборудования, как правило, продле-
вает его ресурс – жизненный цикл, - ска-
зал Александр Игнатьевич. - С другой 
стороны, у всякого оборудования есть 
«моральное старение». И чем надежней 
мы его эксплуатируем, тем больше оно 
«стареет». Стало быть, нужна золотая 
середина, некий баланс в понимании 
ситуации со стороны эксплуатирующих 
служб и головного отдела. Не разбаза-
ривая средств, мы должны оптимально 
совершенствовать оборудование в русле 
технического прогресса.  

Особое внимание ветеран уделил 
проблеме импортозамещения:

СиСтемноСть 
и СамоСтоятельноСть 

«Газпром». А опыт наш распространя-
ется в других дочерних обществах. 

Есть, правда, и обратная сторона 
«прогресса»: столь развитая система 
телемеханики позволяет максимально 
фиксировать любые нарушения. Поэто-
му служба ведет реестр несоответствий, 
с которыми радикально «борется»: если 
в 2015 году было выявлено более 700 
несоответствий, то сейчас их осталось 
лишь двести. Прогресс налицо!

решаем Сами!
Следующие выступления были 

посвящены отчетной работе и анализу 
годовых наработок в области электро-
тепловодоснабжения всех филиалов и 
подразделений Общества. Их проком-
ментировали специалисты отдела глав-
ного энергетика (ОГЭ) и руководители 
филиальных служб. 

Концептуально и полно различные 
аспекты темы ЭТВС-2017 были раскры-
ты в ряде докладов. Так, заместитель 
начальника ОГЭ Виктор Нестеров озву-
чил перечень нарушений, допущенных 
за год в системах электроснабжения, 
и проинформировал о выполнении 
программ по повышению надежности 
их работы в свете уже сделанного и 
предстоящих задач. Замначальника 
ОГЭ Владимир Вишкин в аналогичном 
ракурсе  отразил актуальные вопросы 
эксплуатации систем тепловодоснаб-
жения и водоотведения. Далее, инженер 
ОГЭ Сергей Филатов, проанализировав 
этапы выполнения программы оснаще-
ния объектов светодиодными источни-
ками света и подготовку служб ЭТВС к 
проверкам контролирующих органов, 
озвучил планы на текущий период. 

А вот «контрольную компоненту», 
то есть оценку текущего состояния 
объектов внешнего электроснабжения 
нашего Общества, эксплуатируемых 
Саратовским   филиалом ООО «Газпром 
энерго», сделал его главный инженер 
Игорь Симаченко. 

Предельно точно охарактеризовав 
особенности нынешней обстановки 
- санкций и давления на Россию, - глав-
ный энергетик – начальник ОГЭ Вячес-
лав Гурьянов предупредил об ужесточе-
нии режима работы и необходимости 
повысить уровень ответственности за 
свои решения и действия.

- В последние годы политическая 
и экономическая ситуация в стране и 
мире, увы, не улучшается, - констати-
ровал главный энергетик, - и всем пора 
работать так, чтобы обеспечить самосто-
ятельность, независимость от внешних 
угроз и влияний. 4 года мы по мере сил 
«интенсивно привыкали» к импортоза-
мещению. И если ранее «рачительность 
и экономия» были, скорее, призывом, 
то теперь это уже определенно - тре-
бование. Финансовые проблемы за нас 
никто не решит, кроме нас самих. Что 
мы и делаем. Итоги очевидны: благода-
ря приобретённым тепловизорам уже 4 
филиала самостоятельно осуществляют 
соответствующие обследования. Думаю, 
такой подход должен нас ориентировать 
и в дальнейшем. А положительный опыт, 
приобретённый по ходу совещания, все 
его участники обязательно и оперативно 
популяризуют на местах.

Чтобы организовать безопасную 
эксплуатацию энергосистем, следу-
ет строго контролировать работу не 
только собственных сотрудников, но 
и подрядных организаций. Владимир 
Александрович предупредил, что 
впредь необходимо жестко требовать 
соблюдения подрядчиками норм 
по охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности вплоть до 
штрафных санкций и отстранения 
нарушителей от ведения работ. А для 
полноты, эффективности и объектив-
ности контроля следует использовать 
видеорегистраторы. 

- Любой аварийный отказ при экс-
плуатации опасных производственных 
объектов чреват непоправимыми пос-
ледствиями, – продолжил Владимир 
Грабовец. - Мы должны достигать 
результатов не аврально, а системно, 
особенно при выполнении работ по-
вышенной опасности, а это возможно 
лишь при высоком уровне подготовки 
персонала: ответственности руково-
дителей и дисциплины исполнителей. 
От этого зависит не только надеж-
ность снабжения, но и безопасность 
производства и, в конечном счете, 
жизнь наших сотрудников. Именно 
такие совещания позволяют совместно 
провести анализ проделанной работы, 
выявить нарушения, отметить дости-
жения, поделиться опытом и, сделав 
правильные выводы, определить 
приоритетные направления для даль-
нейшего устойчивого развития наших 
производственных направлений.

УбежДать и ДобиватьСя!
По инициативе главного энергетика 

в рамках ежегодных совещаний тради-
ционно организуется общение выдаю-
щихся ветеранов с их «наследниками в 
профессии». Вот и на этот раз напутс-
твенное слово предоставили бывшему 
начальнику энергомеханического отдела 
Александру Ганину, который обратил 

- К сожалению, у нас привыкли к 
тому, что «западные технологии» - это 
непременно «знак качества». Даже если 
это так, у них есть уязвимое место – сан-
кции!  - напомнил Александр Ганин.  - С 
собственной техникой мы будем уве-
ренней смотреть в завтрашний день. И 
еще, будьте настойчивы, убедительны и 
красноречивы. «Мое хозяйство должно 
быть лучшим» - вот девиз и формула 
успеха любого руководителя! Убеждать 
и добиваться! Не для себя – для всех!

Коллегу поддержала Наталия Криво-
ва, 30 лет (1985-2015) отдавшая службе 
электрохимзащиты (ЭХЗ): 

- Не отступая от намеченной цели, 
добивайтесь своего, для всего коллек-
тива, - пожелала молодым Наталия 
Александровна. – Это действует! Вы 
добились того, о чем мы так долго меч-
тали: уже в двух управлениях есть не 
только специалисты по ЭХЗ, а собствен-
ные участки ЗоК, что говорит о большой 
работе и настойчивости руководства!

лиДеры по механизации
Вывод ветерана был подтвержден 

и дополнен руководителем службы 
Защиты от коррозии Валерием Дрень-
ковым, который указал на сложности 
и непрерывность работы антикоррози-
онных систем, разбросанных на всем 
протяжении газопроводов.

- Ввиду такой специфики имеет 
место определенная разрозненность 
участков и разнотипность оборудования, 
- пояснил Валерий Анатольевич. – А это 
предъявляет особые требования к про-
фессионализму сотрудников, которые и 
знают, и умеют эксплуатировать в самых 
сложных условиях как энергетическое 
оборудование в целом, так и технику 
ЭХЗ в частности. Мы делаем все для 
того, чтобы стать лучшими по оснаще-
нию новыми технологиями: на данный 
момент по показателю механизации 
станций катодной защиты – 71% - наша 
служба ЗоК лидирует в системе ПАО 



3

Единство N 08-09 (356-357) май  2018 г.

Совещание

В оздоровительном комплексе «Березка» 
прошло ежегодное совещание, посвя-
щенное анализу работы основного и 

вспомогательного оборудования компрессор-
ных станций ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» за 2017 год, а также задачам на 2018 год. 

В мероприятии приняли участие глав-
ные инженеры филиалов, начальники ГКС 
ЛПУМГ и производственных отделов, пред-
ставители  подрядных организаций, Заволж-
ского управления ООО «Газпром газнадзор».

Открывая совещание, заместитель гене-
рального директора по производству Андрей 
Гордеев отметил, что по  итогам 2017 года 
Обществом достигнуты целевые показатели 
надежности и ресурса в условиях увеличения 
объемов транспортировки газа.

Вместе с тем он обратил внимание на 
возможное в 2018 году увеличение количества 
проверок со стороны Заволжского управления 
ООО «Газпром газнадзор» и ужесточение 
требований к техническому состоянию и 
обслуживанию КС. По словам Андрея Ана-
тольевича, «к этому факту нужно относиться 
спокойно, поскольку снижение количества 
замечаний (а они при любой работе неизбеж-
ны) – это не самоцель. Задача более глобаль-
ная – обеспечить надежность объектов ООО 
«Газпром трансгаз Самара» и поддерживать 
ее в дальнейшей перспективе». 

С представителями ООО «Газпром газна-
дзор» у Общества  выстроен конструктивный 
диалог. А персонал компрессорных станций 
оперативно реагирует на выявленные несо-
ответствия и быстро их отрабатывает. Работу 
в этом направлении руководство Общества 
оценивает как эффективную. 

важен хозяйСкий поДхоД

В ходе совещания также был поднят воп-
рос оптимизации ресурсов в условиях общей 
экономии средств. И здесь, по мнению Андрея 
Анатольевича, важен хозяйский подход. В 
Обществе работают специалисты высокого 
класса. С помощью их знаний и опыта воз-
можно решение многих вопросов, связанных 
с поддержанием надежности оборудования на 
надлежащем уровне. 

- Большую роль играет обучение со-
трудников, повышение их профессиональ-
ного уровня. А от строгого соблюдения 
технологической дисциплины, установ-
ленных норм и правил эксплуатации обо-
рудования при условии жесткого контроля 

за его состоянием на всех уровнях зависит 
безопасная работа КС, – резюмировал Ан-
дрей Гордеев. 

Важное значение в деле обеспечения 
безопасности КС имеет совместная работа 
ООО «Газпром трансгаз Самара» и  ПАО 
«Кузнецов». Было отмечено, что в ее рамках 
проводятся регулярные совещания для ре-
шения вопросов, связанных с выполнением 
плановых, аварийных и гарантийных ремон-
тов двигателей приводных ГПА, реализация 
программ по повышению надежности двига-
телей НК, ведется контроль за оформлением 
договоров на аварийно-восстановительный 
ремонт двигателей.

Совещание длилось два дня, в ряде вы-
ступлений были подняты актуальные вопро-
сы, а участники обменялись положительным 
опытом внедрения новых технологий и 
результатами опытно-промышленной эксплу-
атации новых образцов оборудования. 

Предложения для внесения в решения со-
вещания обсуждались в рамках товарищеской 
дискуссии. После чего совместно был состав-
лен перечень задач на 2018 год по направле-
нию КС, которые позволят и в дальнейшем  
эффективно и безаварийно эксплуатировать 
оборудование компрессорных станций ООО 
«Газпром трансгаз Самара».
Виктория СОлОВьеВА

Самое боевое направление
В своем вступительном слове начальник 

ПОЭМГиГРС Игорь Васьков отметил, что на 
совещании собрались представители «самого 
боевого направления»:

- В повседневной работе нечасто удается 
встретиться таким составом и обсудить все 
волнующие вопросы лично, - отметил Игорь 
Валерьевич: - С поставленными задачами 
на 2017 год успешно справились, о чем 
свидетельствует положительная оценка, по-
лученная Обществом по итогам балансовой 
комиссии в ПАО «Газпром».  

С докладом о выполнении основных 
производственных программ ООО «Газпром 
трансгаз Самара» выступил заместитель на-
чальника ПОЭМГиГРС Михаил Орлов:

- По состоянию на данный момент ООО 
«Газпром трансгаз Самара» эксплуатирует 
4448 километров газопроводов, 1567 кило-
метров газопроводов-отводов. 80% эксплу-
атируется свыше 20 лет. Для поддержания 
линейной части в исправном техническом 
состоянии реализуется целый комплекс 
различных мероприятий, направленных на 

выполнили на Сто процентов! 

повышение  надежности и обеспечение безо-
пасной эксплуатации. В настоящее время раз-
работаны и реализуются около 30 основных 
производственных программ, направленных 
на  своевременное проведение диагностичес-
ких обследований, текущих и капитальных 
ремонтов, работ по реконструкции. 

Общество эксплуатирует со сниженным от 
проектного разрешенного рабочего давления 
2 газопровода-отвода общей протяженностью 
21 км, что составляет менее 0,5% от общей 
протяженности газопроводов. Необходимо 
отметить, что ни один из них не влияет на 
транспорт газа. В 2017 году снижения раз-
решенного рабочего давления не производи-
лось. Всего за годы реализации Программы 
по выводу на проектный режим участков га-
зопроводов, имеющих ограничения рабочего 
давления, выполнены работы на 405 км, что 
составляет 9 % от их общей протяженности. 

В рамках программы капитального ремон-
та в прошлом году проведены работы на учас-
тках общей протяженностью 25,1 километра. 
Реализация программы составила 100,4%. 

Как сообщил в своем докладе Михаил Ор-

лов, Общество эксплуатирует 266 переходов 
(296 ниток) МГ и газопроводов-отводов через 
водные преграды. В 2017 году общее количес-
тво неисправных ниток подводных переходов 
уменьшилось на 19 ед. Из них при капремонте 
приведено в исправное состояние 10 ниток, в 
рамках текущего ремонта - 9 ниток. 

правильная ДиагноСтика – 
залог иСправноСти 
Что касается обследования газопроводов, 

то основным направлением по-прежнему явля-
ется внутритрубная диагностика. В 2017 году 
проведена внутритрубная инспекция 360 км 
газопроводов. Было особо отмечено, что Об-
ществом одним из первых освоена технология 
проведения диагностики с использованием ин-
вентарных временных камер запуска и приема 
ОУ и методом протаскивания. В соответствии 
с Программой проведения внутритрубной 
инспекции участков газопроводов «Газпром 
трансгаз Самара», не оборудованных КЗ и КП 
ОУ, до 2019 года планируется обследовать все 
участки, там где проведение ВТД возможно.

Предприятие эксплуатирует 54 перехода 
через железнодорожные пути и 557 переходов 
через автомобильные дороги. Продолжается 
работа по ремонту знаков обозначения трасс 
МГ. Также установлено 786 знаков «Оста-
новка запрещена», что составляет 100% от 
необходимого количества. 

Обществом ведется работа по устранению 
нарушений охранных зон и зон минимальных 
расстояний. В 2017 году проведены рабочие 
встречи с представителями всех муниципаль-
ных образований. На 2018 год запланирована 
работа по заключению актуализированных со-
глашений с муниципальными образованиями. 
Целью перезаключения соглашений является 
внесение изменений в связи с введением в 
действие в 2017 году новых «Правил охраны 
магистральных газопроводов», а также, что 
особенно важно, в составе актуализированных 
соглашений будут передаваться муниципаль-
ным образованиям точные координаты границ 
охранных зон и минимальных расстояний. 

замена и обновление 
оборУДования
Второй день производственного совеща-

ния был посвящен объектам газораспределе-
ния (ГРС, ПРГ, ПЗРГ и т.д.). В своем докладе 
заместитель начальника ПОЭМГиГРС Сергей 
Собольков доложил о выполнении производс-
твенных программ по эксплуатации объектов 

газораспределения в 2017 году и планах на 
период до 2022 года. Из доклада следует, что 
Обществом выполняется обновление парка 
ГРС за счет выполнения комплексного ка-
питального ремонта с применением блоков 
заводской готовности. За последние 10 лет 
полностью заменено оборудование более чем 
на 20 станциях. Примененные блоки завод-
ской готовности оснащены современными 
системами автоматического управления, 
противопожарными системами, охранными 
комплексами и соответствуют действующим 
нормам и правилам. 

Ежегодно выполняются работы по кап-
ремонту хозяйственным способом узлов 
предотвращения гидратообразований с при-
менением подогревателей газа с промежу-
точным теплоносителем и узлов одоризации 
газа с применением автоматизированных 
одоризационных установок. Практически 
завершена программа по замене котельного 
оборудования, размещенного в помещениях 
ГРС и домов операторов.

иСпытания и новации
В совещании приняли участие дистрибью-

теры и представители заводов-изготовителей 
оборудования ГРС. Представители  ООО 
НТФ "Бакс" (г.Самара) доложили о начале 
совместных с ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» работ по эксплуатационным испыта-
ниям анализатора газового промышленного 
«АНОД», предназначенного для измерения 
массовой концентрации компонентов одо-
ранта в природном газе, что позволит более 
точно поддерживать концентрацию одоранта 
в поставляемом потребителю газе.

Представитель ООО «Термогаз» (г. Вол-
гоград) в своем выступлении рассказал об 
инновационной системе диагностирования и 
технического контроля оборудования газорас-
пределительных станций, позволяющей осу-
ществлять контроль основных технологичес-
ких элементов и производить динамическую 
оценку технического состояния оборудования 
для планирования его технического обслужи-
вания по фактическому состоянию.

За отчетный период на линейной части 
магистральных газопроводов и ГРС, эксплу-
атируемых ООО «Газпром трансгаз Самара», 
аварий и инцидентов не зарегистрировано.

Было отмечено, что качественное вы-
полнение всех основных производственных 
программ по организации эксплуатации и 
ремонта ЛЧМГ и ГРС позволяет обеспечи-
вать безаварийную работу и транспорт газа в 
заданных объемах.
Соб. инф.

Итоги организации эксплуатации и ремонта линейной части магистральных 
газопроводов, подводных переходов и газораспределительных станций 
ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2017 году - тема совещания в оздоровительном 
комплексе «Березка», где главные инженеры, начальники ЛЭС и ГРС поделились опытом, 
рассмотрели проблемные вопросы и определили основные задачи на текущий период. 
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Главной темой встречи стало взаимодействие 
различных структур при защите объектов 
ПАО «Газпром». 

Все мероприятия проводились на базе 
«Газпром трансгаз Самара». Теоретическая 
часть – в оздоровительном комплексе «Берез-
ка», практические занятия – на компрессорной 
станции «Тольятти». 

- Наше дочернее Общество было выбрано 
в качестве места проведения совещания не 
случайно, - рассказал Алексей Картофельников, 
заместитель генерального директора по корпо-
ративной защите. – Обсуждение актуальных 
вопросов и совместные с правоохранительны-
ми органами учения стали этапом подготовки 
к проведению Чемпионата Мира по футболу. 
Безопасности объектов дочерних обществ, ко-
торые работают в регионах, где пройдут матчи, 
сейчас уделяется большое внимание. Кроме 
того, Приволжское межрегиональное управ-
ление охраны ПАО «Газпром» - одно из круп-
нейших и значимых подразделений компании.   

роприятия продемонстрировали вооруже-
ние и оборудование, которым обеспечены 
подразделения ведомственной охраны ПАО 
«Газпром». Отдельно остановились на охран-
ных собаках, констатировав: что четвероногие 
друзья показали отличное знание служебных 
команд и необходимые навыки при задержа-
нии преступника.

 После наглядной практики участники 
совещания перебазировались в «Березку», 
где перешли к обсуждению проблемных и 
актуальных вопросов. После чего Алексей 
Картофельников подвел итоги. 

- Выбранный формат круглого стола поз-
волил организовать плодотворное, живое, 
профессиональное общение, - подчеркнул 
Алексей Михайлович. – Удалось рассмотреть 
большое количество тем. Это и подготовка 
мер по обеспечению безопасности объектов 
и персонала в период проведения чемпионата 
мира по футболу, и взаимодействие с право-
охранительными органами, и использование 
беспилотных летательных аппаратов в целях 
антитеррористической защищенности и мно-
гое другое.
Оксана лОХМАЧеВА

за безопаСноСть и зДоровье
В Тольятти прошло совещание руководителей подразделений ведомственной охраны ПАО «Газпром» 
и подразделений корпоративной защиты дочерних обществ, работающих в Приволжском федеральном округе, 
организованное Главным управлением  охраны ПАО «Газпром»  

Самым показательным и зрелищным эле-
ментом совещания стали, конечно же, учения. 
По легенде на компрессорную станцию проник 
неизвестный и оставил на территории подоз-
рительный рюкзак. Задержание нарушителя, 
поиск специально обученной собакой–ищей-
кой самодельного взрывного устройства и его 
обезвреживание, взрыв и ликвидация пожара 
– все эти действия были выполнены четко. 

Комплексная тренировка показала слажен-
ность действий всех участников – работников 
Тольяттинского отделения Областного отдела 
Самарского отряда охраны, территориального 
подразделения ФСБ, Росгвардии, МВД, МЧС 
и, разумеется, сотрудников компрессорной 
станции.

Кроме того, во время выездного занятия 
на компрессорной станции участникам ме-

В Инженерно-техническом центре состо-
ялась научно-техническая конференция 
молодых специалистов и работников, 

ставшая отправной точкой отборочного этапа 
XVI Научно-технической конференции мо-
лодых специалистов и молодых работников 
Общества. 

Оценочная комиссия из руководителей фи-
лиала и структурных подразделений, а также 
молодых работников оценивала 10 докладов, 
как на производственные, так и непроизводс-
твенные темы. Доклады освещали теорети-
ческие и практические стороны процесса 
транспортировки газа. Были представлены 
инновации в сфере управления персоналом 
и развития личностных качеств работников. 

Призовые места распределились следую-
щим образом:

1 место – Дмитрий Комаров за доклад 
«Практика применения методики оценки тех-
нического состояния ТТ КС ООО «Газпром 
трансгаз Самара», предложения по опти-
мизации существующей методологии ПАО 
«Газпром»»;

2 место – Дмитрий Савин «Моделирование 
поверхностных трещиноподобных дефектов 
(КРН)»;

3 место – Алексей Афанасьев «Факторы, 
влияющие на распространение и развитие де-
фектов КРН на трубопроводах ООО «Газпром 
трансгаз Самара»».

Специальной номинацией «За новизну» 
отмечен доклад Ольги Малышенко «Система 
оценки персонала ИТЦ».

По мнению комиссии, предложенные 

Дмитрием Комаровым изменения существую-
щей методики оценки технического состояния 
технологических трубопроводов компрес-
сорной станции позволят оптимизировать её 
расчетные алгоритмы и повысить качество 
планирования диагностики и ремонта. 

Что касается работ Алексея Афанасьева 
и Дмитрия Савина, то в них  приводились 
результаты исследования процессов стресс-
коррозии, которыми специалисты ИТЦ зани-
мались на протяжении 4 лет. Как итог этой 
масштабной работы, был предложен метод 
оценки и мониторинга трещин коррозионного 
растрескивания под напряжением при эксплуа-
тации трубопроводов предприятия. Начальник 
ИТЦ Илья Щербо отметил большой потенциал 
молодежи и  разнообразие охваченных тем. 

конференция

от практики к новаторСтвУ

– Три победителя и еще семь достойно 
выступивших участников конференции будут 
направлены на второй этап отбора конферен-
ции Общества, пообещал Илья Васильевич, 
пожелав творческой молодежи дальнейших 
успехов в защите научных работ перед руко-
водством предприятия.

Кстати, в Управлении аварийно-вос-
становительных работ на суд жюри было 
представлено четыре доклада I этапа XVI 
Научно-технической конференции. 

Большинство научных работ посвящены 
производственным темам. Кроме постанов-
ки проблем, в них были предложены и пути 
решения существующих задач. 

Новой темой конференции стало «Волон-
терство». Как и работы на производствен-
ную тематику, доклад по волонтерству был 
признан интересным и достойным участия в 
следующем этапе.
Оксана лОХМАЧеВА
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юбилей

Уже в первую нашу встречу, а дело было 
в 2005 году, когда газета готовила мате-
риал к 25-летию Северного управления, 

- Василий Безбородников произвел сильное 
впечатление. Не только как профессионал, 
хотя его блестящие качества инженера и ру-
ководителя не вызывали сомнений.

Василий Степанович 12-й год был главным 
инженером и «от и до», как свою ладонь, 
знал родное управление. Пожалуй, гораздо 
сильнее меня поразила в, казалось бы, ти-
пичном технаре некая «лирическая нотка». 
Уже тогда, проявляя неподдельный интерес к 
истории предприятия, он вдохновлял местных 
«самоделкиных» на создание точных макетов 
сложнейших производственных объектов.

лял, чем там занимается отец. Мне просто 
нравился тот незнакомый запах, который он 
приносил с работы. И я никак не мог понять, 
почему мама не могла отстирать тёмные 
пятна нефти на рабочей спецовке отца, ведь 
другая его одежда, какой бы не была грязной, 
всё равно отстирывалась. Я до мельчайших 
подробностей запомнил весь путь от дома до 
нефтепромысла, участок, которой находился 
на четвёртой буровой, первую скважину со 
станком-качалкой, что располагалась  сразу 
после переезда речки вброд с левой стороны 
перед бывшим  посёлком Подлесный. Кстати, 
она работает по настоящее время.  В этот 
день я своими глазами увидел, как добывается 
нефть. Это и определило выбор профессии. 

-  центральная площадь. А гостем мог стать 
любой чаелюб и медоман. Слава о фестивале 
дошла до оренбургского губернатора Юрия 
Берга, который стал почетным участником се-
верного чаепития. Позже компанию ему соста-
вили другие знаменитости, например советская 
эстрадная дива Надежда Чепрага. 

Всех их, почетных гостей и рядовых зем-
ляков, одинаково радушно  встречают чаем из 
русского самовара и потчуют не заморскими 
сладостями. При этом чай отведать можно 
«ста сортов»: пропаренный и тыквенный, 
свекольный и степной, зеленый и запечен-
ный. А к нему разносортица меда и варенье 
из свежих ягод. В фирменном палаточном 
павильоне газовиков посетителей ждал осо-
бый степной чай с отличными медом. Кроме 
того,  газовики (они же «по совместитель-
ству» вокальная группа «Гори ясно», плюс 
хор Северного ЛПУМГ) потешили земляков  
удалыми песнями. 

Действо всем пришлось по вкусу! За пер-
вым фестивалем последовал второй, и поехало! 

от меДа к книге, фильмУ, Стеле
К 75-летнему юбилею Общества неисто-

щимый на выдумку Безбородников много чего 
«натворил». Мечты сбывались одна за другой.

- В соавторстве с краеведом и журналис-
том Владимиром Мавринским мы написали 
историко-документальную книгу «За строкой 
секретности» о строительстве газопровода 
Бугуруслан – Куйбышев. Ее изданию в канун 
75-летия предприятия предшествовала кро-
потливая многолетняя работа в архивах, 
музеях и библиотеках. Нам удалось развеять 
ряд устоявшихся мифов и раскрыть ранее 
засекреченные документы, - делится Василий 
Степанович. – Был у меня еще один дав-
нишний замысел – снять фильм с участием 
уцелевших ветеранов той далекой стройки, 
которым далеко за девяносто! И совсем не-
давно я выступил в качестве ведущего, брал 
интервью. Эти люди, эти «последние из моги-
кан» героической когорты первостроителей, 
уходят. Поэтому такие видео-свидетельства 
просто бесценны. Скоро фильм смонтируют, 
и, уверен, он не ляжет на полку, а станет 
достоянием всего коллектива, как и музей 
с книгой. Сбылась и еще одна мечта: в уп-
равлении мы поставили собранную по моему 
проекту памятную стелу в честь 75-летия 
предприятия, а рядом воспроизвели копию 
трубоукладчика военных лет.  Мечты сбыва-
ются, когда есть желание, терпение и воля!

и кот Ученый… охраняет трУД
- Да-да, охраняет, предупреждая о вреде 

курения табака. Перед курилкой мы посади-
ли на цепь пушкинского «ученого котофея», 
который голосом вашего покорного слуги 
напоминает о неполезных свойствах табака.

Конечно, Василию Степановичу и близко 
не дашь 60-ти. Он полон сил, энергии и новых 
задумок, которые обязательно претворятся в 
полном соответствии со ставшей народной 
фразой: «Газпром – мечты сбываются»…
Владимир ПлОТНИКОВ 

газовик и иСторик: мечты СбываютСя!

В Ульяновске прошел финал Первой лиги  
Первенства России по мини-футболу, ко-
манда «Газпром трансгаз Самара» при-

няла участие в турнире и стала победителем! 
На соревнования собрались сильней-

шие команды из Самарской, Саратовской, 
Ульяновской, Нижегородской областей и 
республики Татарстан, прошедшие отбороч-
ные этапы. Игры Первенства проходили по 
кубковой системе: лидеры игр в подгруппах 
встретились в четверть финале. Спортсмены 
«Газпром трансгаз Самара» в двух матчах 
в подгруппе одержали две безоговорочные 
победы. Команда вышла в ¼ финала, где 
встретилась с ульяновскими футболистами из 
«ПСК - Платон». Эта игра оказалась одной из 
самых зрелищных в Первенстве. На протяже-
нии всего матча преимущество оказывалось 
то на одной, то на другой стороне. Финаль-
ный свисток судьи зафиксировал ничейный 
счет 4:4. Исход игры решила серия пеналь-
ти – самарчане оказались более меткими и 
удачливыми.

В полуфинальном матче наши ребята 
встретились с командой «Бугор» из города 
Саратов, одной из самых опытных команд 
чемпионата. Итогом встречи стала боевая 
ничья 1:1, и судьбу выхода в финал опять 

побеДа в первенСтве роССии по мини-фУтболУ

Спорт

решила серия пенальти, в которой вновь мы 
сработали лучше. 

Соперником в финале стала команда 
«Специализированной школы олимпийско-
го резерва №14 Волга» из города Саратова. 

Разыграв в первом тайме подготовленную 
домашнюю комбинацию, наши ребята забили 
гол. А в ходе игры смогли удержать счет 1:0 и 
победить в Первенстве.

 - Мы неоднократно  выигрывали различ-

ные  Всероссийские турниры, но  завоевать 
победу в этом Первенстве удалось впервые, - 
комментирует Виктор Арефкин, игрок коман-
ды «Газпром трансгаз Самара». – Наверное, 
сказалось много факторов - большой опыт 
участия в различных чемпионатах России, ак-
тивный тренировочный процесс, собранность 
и, отчасти, удача.

За победу в Первенстве России команда 
была награждена медалями и кубком турнира, 
а всем игрокам присвоен спортивный разряд – 
КМС по мини-футболу. Специальным призом 
отмечен Артем Гурин, как лучший вратарь 
турнира.
Оксана лОХМАЧеВА

и физик, и лирик
 Чувствовалось, что за мощной фигу-

рой главного инженера кроется не только 
техническая эрудиция, а глубинная связь с 
родной землей. Что густой замес его знаний, 
замыслов, интересов как бы подпитывался 
чистым соком от корневых истоков любимо-
го Оренбуржья. Безмерно любя свою малую 
родину, Безбородников старался найти точки 
соприкосновения ее уникальной истории с 
хроникой предприятия, которому отдал три 
десятилетия добросовестного труда. 

И с годами все эти впечатления от первой 
встречи подтверждались, открывая все новые 
грани и пласты на сростке «физики и лирики».

Однако о корнях расскажем поподробнее 
и лучше – словами героя:

- Навсегда запомнил то утро. Мне было 
восемь лет. И я никак не мог заснуть. Мне 
очень  хотелось, чтобы скорее наступило 
утро, ведь тогда мы поедем с отцом на новом 
мотоцикле М-4, его еще называли «козлик». И 
не просто - кататься! – вспоминает Василий 
Степанович. - Сбылась моя давняя мечта: 
папа согласился взять сына на работу. На 
нефтепромысел. Я пока смутно представ-

Правда, мать советовала выучиться на ве-
теринарного врача с окладом в 120 рублей и  
наличием казенной лошади на руках, что в то 
время для деревни было немаловажным. Но 
меня уже было не сбить. После срочной службы 
в рядах Советской армии я закончил Московский 
институт нефти и газа имени И.М.  Губкина, 
семь лет проработал на нефтепромыслах 
НГДУ  «Лениногорскнефть». А в 1988 году пе-
реехал в Северное, где и продолжаю  трудовую 
деятельность в Северном ЛПУМГ. 

В 1994 году он стал главным инженером, 
в 2009-м – начальником Северного управле-
ния… Впрочем, коллегам хорошо известна 
его производственная карьера. Сегодня мы 
расскажем о малознакомой стороне Василия 
Безбородникова – историка и краеведа. 

от макета к мУзею
У Василия Степановича была еще одна 

заветная мечта - создать музей родного уп-
равления. И в канун 70-летия предприятия 
он ее осуществил:

– Вся история нашего коллектива – это 
огромный «котел» содружества и солидар-
ности, – уверен Василий Степанович. – Почти 
40 лет в этих стенах трудились люди разных 

национальностей и специальностей, сменялись 
поколения. А музей – это застывший сгусток 
времен, событий и достижений, связующая 
цепочка, точка опоры. Неоценима его роль 
в патриотическом воспитании молодежи, 
ведь приходя к нам работать, люди узнают о 
славных традициях отцов и дедов, видят лица 
первопроходцев. Мы единая успешная команда, 
где каждый осознает возложенную на него 
ответственность и готов работать ради 
благополучия семьи, края, народа.

По крохам собрав уникальные экспонаты: 
от обрезков первых труб до ландшафтной 
карты и макетов управления и его объектов, 
в сентябре 2013 года начальник управления 
торжественно открыл музей, выступив в 
качестве гида… 

от мУзея к меДУ и… чаю
Русское застолье немыслимо без чаепития. 

А к чаю не помеха мед! А то как же: и вкус, и 
польза, и обычай соблюли! А почему бы не 
устроить массовое чаепитие?! Эта идея пришла  
в голову Василию Безбородникову и хлебосоль-
ным землякам из поселка Северное, где ее и 
реализовали, устроив областной фестиваль чая 
и меда. Над местом распития не заморачивались 

Подпись

«Гид» музея и губернатор края Памятная стела к юбилею Общества

Лучший подарок - книга!
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память

Экспозиция вызвала большой интерес у Вла-
дыки Сергия, известного писателя Алексея 
Солоницына,  руководителя общественного 
движения «Самара Православная» Георгия 
Лиманского и депутатов Губернской думы. 
Содержательный экскурс в историю русских 
боевых знамен сделал ведущий эксперт Служ-
бы корпоративной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Михаил Калягин, пред-
ставлявший на мероприятии общественную 
организацию «Московские суворовцы». Эта 
яркая встреча стала темой большого фильма 
на канале «Губерния».

знамена роССии 
– Пришло время собирать разбросан-

ные по миру «русские камни», и одним из 
этих «камней», историческим самоцветом, 
является история русских боевых знамён, – 

знамена бУДУщих генералов
В Самару были доставлены российские воинские реликвии, которые экспонировались 
в Самарском епархиальном Церковно-историческом музее и в ходе Всероссийских 
соревнований по дзюдо на Кубок Митрополита Самарского и Тольяттинского. 

сказал Михаил Викторович. – Это не только 
составная часть исторической геральдики, это 
история защитников и патриотов Отечества, 
хранителей великой русской культуры. Акту-
альность этой темы с годами лишь растет, ибо 
уходят те, кто стал самой историей, и вместе 
с ними могут быть утрачены исторические 
ориентиры и заветы, которые для России 
неразрывно связаны с историей ее славного 
воинства. А символом воинской чести, доб-
лести и славы было и остается Боевое знамя.

В отличие от флага, имеющего строго пря-
моугольную форму и односторонний символ, 
знамя бывает и квадратным, и ромбовидным, 
а обе стороны его полотнища имеют надписи, 
эмблемы и знаки. 

Будучи штучными произведениями, зна-
мена имеют богатую вышивку на дорогом 

материале, украшенном бахромой, и традици-
онно используются в самых торжественных 
случаях. В 1883 году был утверждён новый 
образец знамени. На одной стороне знаме-
ни масляными красками писалась полковая 
икона, на другой - Императорский вензель, 
в наугольниках - двуглавые орлы. 21 апреля 
1900 года установлен новый образец знамени, 
где на лицевой стороне изображался Спас 
Нерукотворный, рамка образца 1883 года со-
хранялась, но в ее верхней части помещался 
девиз "СЪ НАМИ БОГЪ". Русские боевые 
знамёна выражали симфонию религиозных 
и государственных символов. Для войсковых 
частей нехристианских народов вместо ико-
ны изображался государственный двуглавый 
орел без девиза «СЪ НАМИ БОГЪ». 

На самарской выставке русских боевых 
реликвий были представлены доставленные из 
Москвы знамена 81-го Апшеронского пехотного 
полка и Сумского кадетского корпуса, а также 
отдельные элементы их знаменных комплексов.

«ДралиСь как львы»
Этот полк под названием Астрабадский 

был сформирован в 1724 году из различных 
частей, находившихся в Персидском походе, 
в 1732 году полк был переименован в Апше-
ронский, как назывался полуостров, в битве 
за который он отличился. Полк был одной из 
самых именитых частей русской армии. Под 
командой А.В. Суворова в русско-турецкой 
войне 1787-1791 годов апшеронцы занесли в 
свой боевой формуляр Фокшаны, Рымник и 
штурм Измаила, за который заслужили отзыв 
великого полководца: «Апшеронского полка 
стрелки... дрались как львы». Если подвести 
промежуточные итоги боевой деятельности 
полка, то получится, что за 157 лет своего 
существования (1724-1881 гг.) он провел в 
походах и войнах 110 лет и участвовал в 176 
сражениях, георгиевскими кавалерами стали 
31 офицер и свыше 1500 нижних чинов. 

Сумской кадетский корпус успел произ-
вести 11 полных выпусков. Основанный 28 
декабря 1899 года постановлением Военного 
совета Российской армии и открытый 18 ян-

варя 1900 года, своим основанием корпус во 
многом обязан сумчанам — сахарозаводчикам 
Ивану Герасимовичу Харитоненко и его сыну 
Павлу Ивановичу. 27 июня 1907 года произве-
ден первый выпуск кадет – 41 человек. В нача-
ле 1919 года корпус был эвакуирован в Киев, 
а затем - в Одессу и далее - в Крым, где был 
произведен последний ускоренный выпуск. 

В Советском Союзе наследником славных 
традиций русского воинства и Сумского кадет-
ского корпуса стало Сумское артиллерийское 
училище. Оба военно-учебных заведения 
вписали яркие страницы в историю отечес-
твенных вооруженных сил. Среди первых 
выпускников кадетского корпуса был извес-
тный писатель, автор романа «Порт-Артур» 
Александр Степанов. В период Великой 
Отечественной войны 52 выпускника артилле-
рийского училища стали Героями Советского 
Союза, а генерал-полковники А.Г. Кравченко и 
В.С. Петров отмечены этой высшей наградой 
дважды. Генерал-майор А.Н. Витрук в 1942 
году стал Героем Советского Союза, а потом 
— Народным Героем Югославии. Более 200 
выпускников училища стали генералами.

Спасение и хранение боевых знамён русских 
воинских частей осуществлялось в течение 
целого века их ветеранами и их наследниками. 
В декабре 2017 года в Государственном Крем-
левском Дворце состоялся благотворительный 
концерт, посвященный Дню Героев Отечества, 
«Здравствуй, страна героев!». Кульминацией 
праздника стало торжественное представле-
ние с передачей боевых исторических знамен 
кадетских корпусов и полков Русской армии 
Открытому содружеству суворовцев, нахимов-
цев и кадет России. Решение о передаче принял 
Президиум Объединений выпускников Русских 
кадетских корпусов за рубежом в Православном 
Знаменском соборе Нью-Йорка. 

Славная история русского воинства откры-
вает для новых поколений свои незаслуженно 
забытые страницы. В память о великой Побе-
де, ради дальнейшей славы Отечества, во имя 
мира и созидания.
Соб. инф.

вираж 1. из морехоДов в механики 
Родился он 2 февраля 1905 года в бухте 

Ольга Уссурийского (ныне Приморского) края 
среди потомственных моряков и рыболовов. 
Пример отца Василия Селезнева, корабельно-
го механика, определил и жизненный выбор 
Коли. Мальчишка много читал, разбирался в 
любой технике и, общаясь с заезжими матро-
сами, запросто осваивал языки. 

Фамилию же выдающегося исследователя 
Сибири Яна Доминиковича Черского «бездом-
ному» Кольке дали жандармы Владивостока, 
куда он убежал от родителей в поисках при-
ключений.

В 18 лет Николай Селезнев окончил 6-ме-
сячные курсы мотористов и судомехаников 
и следующие пять лет ходил на судах тор-
гового флота. Потом служил мотористом и 
механиком на военных катерах Камчатского 
погранотряда войск ОГПУ СССР. Прирож-
денный полиглот, в каюте он выучил латынь и 
впоследствии сражал коллег латинскими афо-
ризмами, мгновенно переводя их на русский, 
немецкий или английский, освоенные уже 
на фронтах Великой Отечественной войны. 

 «Зимой 1927-1928 годов командир пог-
ранкатера использовал краснофлотца при 
высадке на иностранные суда не только как 
переводчика, но и как человека, хорошо 
знавшего психологию зарубежных моряков 
и рыбаков, что способствовало успешному 
решению стоящих перед пограничниками 
задач» (Из воспоминаний).

вираж 2. из инженеров в газовики 
В 1933 году он расстался с морем, чтобы 

заняться богатствами земных недр. Судовой 
механик из Приморья едет «покорять» Моск-
ву. А уж столица умела выцеливать самород-
ков. Увидев, как запросто сработался новичок 
в системе Наркомтяжпрома, Москва доверяет 
ему ответственные посты главного инженера 
ряда предприятий.

С середины 1930-х мир дышал предчувс-

твием грозы. В 1939-м полыхнуло в Европе, 
и раскаты докатились до нас. В 1941 году от-
крывается «куйбышевская одиссея» Черского. 
Начало Великой Отечественной войны он 
встречает во главе Куйбышевской монтажной 
конторы Наркомата нефтепрома. Здесь на его 
долю выпало создание двух уникальных объ-
ектов. В 1941 году он участвует в строитель-
стве сверхсекретного «бомбогазоубежища 
1 категории», ныне известного как «бункер 
Сталина». А 7 апреля 1942 года Сталин под-
писывает Постановление Государственного 
комитета обороны о строительстве газопро-
вода Бугуруслан-Куйбышев. В Куйбышеве 
формируется Управление строительством 
№11, которому остро не хватает техники, 
труб, жилья, а главное: профессионального 
опыта и квалифицированных кадров. В июле 
1942 года Николаю Черскому поручают навес-
ти порядок в Стройуправлении №11. Стиль 
у нового руководителя жёсткий, но дейс-
твенный: «Предупреждаю всех начальников 
контор и главных инженеров и начальников 
отделов управления о том, что дальнейший 
срыв сроков… повлечет за собой наложение 
на виновного сурового взыскания вплоть до 
отдачи под суд». 

вираж 3. из развеДчиков 
в акаДемики 
15 сентября 1943 года газ Бугуруслана 

поступает на Безымянку. Правда, еще 7 апреля 
1943 года тов. Черский, давно рвавшийся на 
фронт, добивается снятия брони и отбывает на 
передовую. При взятии Данцига он блестяще 
раскрывает систему инженерных укреплений 
врага, участвует в ряде операций, штурмует 
Кенигсберг. Помощнику начальника опера-
тивно-разведывательного отдела штаба штур-
мовой бригады резерва Верховного Главно-
командующего прочат военную карьеру. Все 
перечеркнуло ранение в голову, по мнению 
врачей, «с жизнью несовместимое». Только не 
в случае с Черским! Подобно яблоку Ньютона, 

тот роковой удар вскрыл залежи неведомых 
талантов и идей, раздвинул горизонты интере-
сов. Родина по достоинству оценила подвиги 
капитана разведки: две боевых медали и три 
ордена: Красной Звезды и Отечественной 
войны обеих степеней. 

Поправившись, Черский едет в Москву, но 
столичная атмосфера угнетает вольного «на-
следника первопроходцев». То ли дело Сибирь 
– ее манящие дали и неоткрытые вершины. 
В 1946 году Николая Черского перебрасыва-
ют на родной уже «Куйбышевгаз». Так для 
коллектива начинается пятилетка Черского – 
славная пора мужания и роста молодого треста. 
Полным ходом идет газификация областного 
центра. Параллельно герой войны учится на 
Высших инженерных курсах и в Академии 
нефтепрома. Учебу увенчивают «красный 
диплом и звание кандидата наук (1951). 

В 1952-53 годах Черский управляет куйбы-
шевскими трестами «Востокнефтегерметиза-
ция» и «Чапаевскбурнефть». Этот послужной 
список – лучшая иллюстрация к вопросу о 

роли Черского в развитии нефтегазового ком-
плекса края. Но в 1953 году у него начинается 
«роман с Севером», который растянулся на 
всю оставшуюся жизнь. Он так долго мечтал 
заняться геологией, и вот мечта сбылась. В 
далекой Якутии бывший судовой механик с 
головой окунается в романтику геолого-поис-
ковых и разведочных работ, и уже через 2 года 
рядового кандидата наук ставят заместителем 
председателя Президиума Сибирского отделе-
ния АН СССР. На этом посту Николай Василь-
евич обосновал и разработал принципиально 
новый план развития нефтегазопоисковых 
работ. Результатом стало открытие первого 
в Якутии Усть-Вилюйского месторождения 
природного газа. Имя Черского гремит по 
всей Сибири. Одно за другим регистрируют-
ся его изобретения. А «Открытие свойства 
природного газа образовывать в земной коре 
залежи в твердом газогидратном состоянии» 
(1971) признано фундаментальным. Не менее 
значимы разработанные под руководством 
Черского конструкции сверхмощных скважин 
крупнейшего в мире газового месторождения 
«Медвежье». 

Книги Николая Черского популярны не 
только в ученой среде, его лекции собирают 
полные залы. Блистательный оратор, феноме-
нальный педагог с глубоким певучим басом и 
душа любой компании, он способен убедить 
в своей правоте самого строгого оппонента. 

Дальнейшая карьера хорошо известна: 
Председатель Президиума Якутского фили-
ала Сибирского отделения АН СССР, кава-
лер Большой Золотой медали ВДНХ СССР, 
создатель и директор Института физико-
технических проблем Севера и Института 
горного дела Севера, член Президиума АН 
СССР, Герой Социалистического Труда. Плюс 
автор двух научных открытий, более 10 изоб-
ретений и 300 научных работ, в том числе 35 
монографий. Под его руководством защищено 
40 диссертаций, в том числе 10 докторских... 

Сердце Академика Севера остановилось 
11 июня 1994 года в Москве. Согласно завеща-
нию прах ученого был захоронен в Якутске, 
где ему установили памятник и обессмертили 
в названиях улиц и институтов. Этот витязь 
науки стоял и у истоков куйбышевского газа, 
прокладывал первый магистральный газоп-
ровод страны... 
Владимир ПлОТНИКОВ

75-летию общеСтва поСвящаетСя!

черСкий: витязь и акаДемик 
Романтики и крутых виражей в его жизни было больше, чем в романах 
Джека Лондона и Жюля Верна, а его приключениям и открытиям 
могли бы позавидовать великие землепроходцы. 
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Ребята из разных школ Самарской области 
и республики Татарстан представили самые 
разнообразные идеи, товары и услуги. Здесь 
можно было купить витаминки для счастья 
или сундук счастливых воспоминаний, сде-
лать макияж, укладку, приобрести дом для 
белочек, эко-продукты, цветочную рассаду, 
уникальные авторские подарки. Глаза разбе-
гались от оригинальности идей и мастерства 
юных бизнесменов. Поэтому никто из посе-
тителей с пустыми руками не ушел.

- Я много изделий купил сегодня на вы-
ставке, - рассказывает Валерий Дмитриевич 
Ятманкин, глава муниципального района 
Исаклинский. – Потому что понимал, что ни 
в каком магазине ничего подобного не най-
ду. Бизнес глазами детей дает уникальный 
результат, у них иной взгляд, иной подход, 
чем у взрослых. Я горд, что это замечатель-
ное мероприятие зародилось именно на 
нашей исаклинской земле девять лет назад. 
В самом начале стало понятно, что ребятам 
это интересно. Каждый из них закончит 
11 классов, сдаст экзамены и окажется во 
взрослой жизни, где «первые шаги в бизнес» 
могут пригодиться. Кто- то из них откроет 
свое дело,  а кому-то этот проект поможет 
грамотно вести семейный бюджет, что тоже 
немаловажно. Сейчас это крупный област-
ной конкурс, в этом году присоединились и 
школьники из Татарстана.   

Ярмарка-конкурс школьных предприятий 
в этот раз собрала более 40 школьных пред-
приятий и индивидуальных предпринимате-
лей, уже пять лет «Шаги в бизнес» охватыва-
ют разные районы Самарской области, в этом 
году и республику Татарстан, с 2015 года этот 
проект проходит при поддержке «Газпром 
трансгаз Самара».

- Сегодняшний конкурс - это не только 
первые шаги в бизнес, это игра во взрослую 
жизнь. И в этой игре ребята учатся мыслить 
стратегически, ставить цели и достигать их, 
приобретают уверенность в себе и своих воз-
можностях, овладевают знаниями, которых 
нет в школьной программе, - комментирует 
Владимир Анатольевич Субботин, гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Самара». - Возможно, кому-то это поможет 
определиться с дальнейшей профессией. И 
наверняка всем участникам даст понимание 

гДе кУпить витамины Для СчаСтья?
В школе села Исаклы прошла 
V областная ярмарка-конкурс школьных 
предприятий, проектов и разработок 
учащихся «Шаги в бизнес». 

конкУрС

экСкУрСия

«У моей мамы интереСная работа»

В АДК прошла экскурсия для учащихся 
6 «А» класса самарской школы № 175. 
Ребята посетили музей истории пред-

приятия и диспетчерскую, полюбовались 

на родной город с высоты птичьего полета и 
вкусно перекусили в столовой.

Школьники узнали много нового не только 
о начальном этапе истории ООО «Газпром 

трансгаз Самара» - строительстве первого 
магистрального газопровода СССР Бугурус-
лан-Куйбышев, – но и о современной работе 
предприятия, о самом процессе транспорта 

газа и о том, люди каких профессий его осу-
ществляют. 

Многие удивились тому, насколько, ока-
зывается, этот процесс сложен, ведь до се-
годняшней экскурсии ребята просто никогда 
не задумывались, откуда и как газ попадает к 
ним на кухню. 

Для шестиклассников практически каждое 
слово экскурсовода Ольги Лабаевой станови-
лось открытием: такой вроде бы чистый газ, 
оказывается, обязательно проходит очистку, 
а характерный запах, который настораживает 
взрослых, – это на самом деле запах не газа, 
а одоранта, который специально добавляют, 
чтоб люди не отравились.

Несмотря на юный возраст, некоторые 
ребята сразу же задумались о будущем и даже 
интересовались, какую выбрать специаль-
ность и где учиться, чтобы попасть работать 
на наше предприятие.

Стоит отметить, что инициатором экскур-
сии стала неравнодушная мама – инженер по 
организации и нормированию труда Норма-
тивно-исследовательской лаборатории Мария 
Медведева. Знакомство с маминой работой 
понравилось не только ее дочери Насте, но и 
всем ее одноклассникам.

Оксана лАреШИНА

ценности труда, поможет найти способ ре-
ализовать свои таланты. Наше предприятие 
поддерживает самые разные проявления 
талантов подрастающего поколения, поэтому 
мы не могли пройти мимо этого значимого и 
чрезвычайно полезного проекта. Надеемся в 
следующий раз привлечь и ребят из Ульянов-
ской и Оренбургской областей, чтобы дети из 
разных уголков России могли обмениваться 
информацией, делиться опытом.

Слова и надежды взрослых подтверждают 
и юные участники. 

- Наша школьная бизнес-компания 
«Юные бизнес-леди» занимается экологи-
чески чистыми продуктами: мы выращиваем 
клубнику, продаем ягоду в сезон, заморажи-
ваем, делаем очень вкусное варенье, - рас-
сказывает Мария Данилова, ученица 7 класса 
Ивашкинской средней общеобразовательной 
школы Черемшанского района республики 
Татарстан. – А в будущем я хочу стать эко-
логом, потрудиться для того, чтобы наш мир 
стал чище и лучше.

Экологичность продуктов и изделий, пе-
реработка вторичного сырья стала настоящим 
трендом выставки. Юные предприниматели 
уделяли этому вопросу много внимания. Да и 
жюри конкурса оценивало не только изобре-
тательность, качество, востребованность, но 
и экологичность услуг и товаров.

- Сегодня на выставку мы привезли скво-
речники и бельчатник, - рассказывает Эмилия 
Демкив, ученица Самарской школы №36, - все 
из экологически чистых материалов, чтобы 
не нанести урон природе. Мы не используем 
даже ДСП, только дерево. Наше школьное 
предприятие «Креативный клуб» каждый год 
создает разные проекты. Домики для птиц 
и белок привозим сюда второй год подряд, 
их хорошо покупают. Мы следим за тенден-
циями, за тем, как потребитель относится к 
товару, чтобы изготавливать востребованные 
изделия!
Оксана лОХМАЧеВА
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феСтиваль

В спортивно-оздоровительном комплексе 
«Березка» состоялся  фестиваль само-
деятельных творческих коллективов 

филиалов ООО «Газпром трансгаз Самара». 
На суд жюри и зрителей было представлено 
56 творческих номеров в номинациях: «вокал 
эстрадный», «вокал народный», «хореогра-
фия эстрадная», «хореография народная», 
«фольклор», «вокал академический», «инс-
трументальный жанр», «эстрадно-цирковой 
жанр»,  «оригинальный жанр». Каждый 
артист фестиваля, а их собралось более 150 
человек, щедро делился со зрителями своим 
талантом, эмоциями. 

Фестиваль открыли заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Евгений Годило и Председатель первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Самара Профсоюз» Валерий Шевалье, по-
желавшие удачи всем конкурсантам. А сама 
конкурсная программа началась с подарка – 
выступления одного из членов жюри Ирины 
Сигал, которая для собравшихся исполнила 
старинный романс.

Душевная атмосфера и богатая жанровая 
программа стали залогом успеха всего конкур-
са. Выступления участников были красочны, 
эмоционально насыщены и даже – фееричны. 
Все участники показали достойный уровень 
творческого мастерства. Но, несмотря на 
любительский характер конкурса, судейство 
было по-настоящему строгим. При выставле-
нии оценок учитывались, в том числе, такие 
критерии, как подбор костюмов, владение 
сценой, актерское мастерство, выбор произве-
дения и т.д. Все члены жюри отметили высо-
кую конкуренцию в номинации «фольклор», 
где каждая композиция была увлекательна, 
самобытна. Большой интерес вызвала номи-
нация «хореография эстрадная ансамбль». 
При обсуждении  мнение жюри сложилось 
диаметрально противоположное. Одна часть 
отдавала пальму первенства коллективу ИТЦ, 
вторая – Управлению связи. После долгих де-
батов удалось прийти к обоюдному согласию. 
Также жюри высоко оценило выступления 
квартета «Раздолье» (Тольяттинское ЛПУМГ), 
вокального дуэта «Триуф» (Отрадненского 
ЛПУМГ), вокального дуэта ИТЦ (Владимира 
Майорова и Ярослава Шестакова), квартета 
«Девчата». Самым многообразным стал ори-
гинальный жанр: шоу барабанщиков, театр 
теней, стендап, пантомима, художественное 
слово, видео-творчество. 

Несмотря на, в целом, положительные мо-
менты, жюри отметило и минусы: неверный 
выбор костюма, материала, отнесение произ-
ведений не к соответствующей номинации.

После долгого и длительного обсуждения 
места распределились следующим образом:

В номинации ВОКАЛ  эстрадный (СОЛО)
2 место: Ярослав Шестаков (ИТЦ), Алек-

сандр Богатов (УЭЗС);
3 место:  Елена Бартошик (Тольяттинское 

ЛПУМГ),  Таисия Климочкина (УМТСиК).
Дополнительно отмечены:
«За оптимизм» -  Юрий Плешков (Управ-

ление связи);
«За проникновенное исполнение» - Ста-

нислав Жуков (Ульяновское ЛПУМГ);
«За патриотизм» -  Владимир Молчан (СКЗ).
В номинации ВОКАЛ  эстрадный (АН-

САМБЛЬ) 
1 место: квартет «Раздолье» (Тольяттин-

ское ЛПУМГ);
2 место: вокальный дуэт Наталья Ан-

типова и Людмила Проскурина (Северное 
ЛПУМГ), вокальный дуэт «Триумф» (Отрад-
ненское ЛПУМГ);

3 место: вокальный дуэт Владимир Майо-
ров, Ярослав Шестаков (ИТЦ).

Дополнительно отмечены:
«За мастерство многоголосья» -  ансамбль 

С шиком, блеСком…

1 место: коллектив Сергиевского ЛПУ МГ;
2 место: ансамбль народной песни «Му-

жики» (Павловское ЛПУМГ), коллектив 
УАВР;

3 место: квартет «Девчата» (АУП).
В номинации ВОКАЛ  академический 

(СОЛО) 
3 место: Дарья Сидорова (Отрадненское 

ЛПУМГ).
В номинации ВОКАЛ  академический 

(АНСАМБЛЬ) 
2 место:  ансамбль «Магия» (УТТиСТ).
В номинации ХОРЕОГРАФИЯ  эстрадная 

(СОЛО)
Дополнительно отмечены:
«За тонкое отношение к востоку» - Радми-

ла Резниченко (Сызранское ЛПУМГ).
В номинации ХОРЕОГРАФИЯ  эстрадная 

(АНСАМБЛЬ)
1 место: танцевальный коллектив «Газ-

Пляс»  (Управление связи);
2 место: танцевальный коллектив «3+2» 

(ИТЦ);
3 место: Танцевальный коллектив «Сама-

раавтогаз», танцевальный коллектив  УЭЗС.
Дополнительно отмечены:
«За женское мужество» - танцевальный 

коллектив «ДЕТОНАЦИЯ» (Отрадненское 
ЛПУМГ);

«За женское обаяние» - танцевальный 
коллектив Сергиевского ЛПУМГ;

«За блестящее выступление с шиком» - 
танцевальный коллектив «I-Volga» (Павлов-
ское ЛПУМГ);

«За драйв на сцене» - танцевальный кол-
лектив «Экспромт» (УОВОФ).

В номинации ХОРЕОГРАФИЯ  народная 
(АНСАМБЛЬ)

1 место: танцевальный коллектив «Самар-
чане» (Средневолжского  ЛПУМГ).

Дополнительно отмечены:
«За создание сценического образа» - тан-

цевальный коллектив СКЗ.
  В номинации ФОЛЬКЛОР
1 место: ансамбль народной песни «Му-

жики» (Павловское ЛПУМГ);
2 место: коллектив УАВР,  квартет «Раз-

долье» (Тольяттинское ЛПУМГ);
3 место: коллектив Северного ЛПУМГ, 

Коллектив Сергиевского ЛПУМГ.
В номинации ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ 

ЖАНР
2 место: Владимир Семченко  (Сызранс-

кое ЛПУМГ).
В номинации ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
1 место: шоу барабанов «Djembe-fola», 

(ИТЦ);
2 место: Театр теней (АУП);
3 место: пантомима (Сызранское ЛПУМГ).
Дополнительно отмечены:
«За видеоролик»  - коллектив УЭЗС; 
«За глубокий смысл» - коллектив «Самара-

автогаз».
В номинации ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЖАНР
1 место: «Авангард» (ИТЦ);
2 место: Степан Савелов (СКЗ);
3 место: творческий коллектив Управления 

связи.
Наталья БелеНКО

«Магия» (УТТиСТ);
«За то, что надо…» - Станислав Степанов 

и Сергей Елизаров (Ульяновское ЛПУМГ).
В номинации ВОКАЛ  народный (СОЛО)
1 место: Денис Дубенецкий (УАВР);
2 место: Галина Фомина (Сергиевское 

ЛПУМГ).
В номинации ВОКАЛ  народный (АН-

САМБЛЬ)


