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новости газпрома

Традиционное мероприятие с награж-
дением лучших защитников природы, 
прошло в 18-й раз, было подано 527 
заявок. Для сравнения: на первом 
конкурсе их было всего 17. 

Победителей в одиннадцати номи-
нациях, внесших значительный вклад 
в улучшение экологической обста-
новки в Самарской области, выбрали 

делаем мир Чище, 
зеленей и красивей
в Самарской филармонии были подведены итоги регионального конкурса 
«Эколидер - 2017», организованного министерством лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. 

50 лет назад, 1 июня 1968 года, совет-
ское объединение «Союзнефтеэк-
спорт» и компания Österreichische 

Mineralölverwaltung (ÖMV) подписали дого-
вор на поставку природного газа из СССР в 
Австрию. 

Газ из Западной Сибири поступил в пункт 
Баумгартен уже через три месяца. Австрий-
ская Республика стала первой страной в 
Западной Европе, заключившей газовый 
контракт с Советским Союзом. Начальный 
объем годовых поставок - 142 млн куб. м - за 
50 лет увеличился в 65 раз. Сегодня Австрия 
является крупным покупателем российского 
газа. В 2017 году его экспорт достиг рекорд-
ного значения - 9,1 млрд кубометров. Всего 
с 1968 года в страну поставлено более 218 
млрд куб. м газа.

Июньский визит в Австрию президента 

россия и австрия. 
полвека надежных поставок 

России Владимира Путина подтвердил дол-
говременность и перспективность стратеги-
ческого партнерского сотрудничества двух 
стран. В присутствии президента России и 
Федерального Канцлера Австрии Себастья-
на Курца в Вене было подписано Соглаше-
ние о продлении действующего контракта 
между ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas 
Marketing & Trading GmbH на поставку 
российского природного газа в Австрию до 
2040 года.

  «В последние 50 лет мы получали на-
дежные поставки из России и могли беспе-
ребойно обеспечивать высококачественным 
природным газом наших промышленных 
потребителей и домохозяйства. Это хорошая 
основа для расширения партнерства с «Газ-
промом» на долгосрочную перспективу. К 
2030 году Европейскому союзу необходимо 

будет импортировать природный газ в объеме, 
превышающем 80% от общего спроса. Рас-
ширение этого соглашения о поставках газа 
позволяет нам обеспечить Австрию и другие 
европейские страны природным газом, несмот-
ря на растущий спрос. Более того, это позволит 
нам снизить выбросы СО2», - отметил Предсе-
датель Правления OMV AG Райнер Зеле.

«Подписанное соглашение является еще 
одним подтверждением того, что в Австрии, 
и в Европе в целом потребность в импортном 
природном газе растет - и «Газпром» готов 
обеспечивать его поставки в необходимом 
объеме. Реализация проекта строительства 
газопровода «Северный поток - 2» позволит 
нам еще больше повысить их надежность в 
интересах потребителей», - сказал Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер.

среди предприятий, городов, районов, 
сел, образовательных учреждений, 
СМИ и общественных организаций 
губернии. 

Отдельными премиями были от-
мечены энтузиасты и профессионалы 
– экологи. 

Совет директоров ПАО «Газпром» утвердил 
стратегию компании в электроэнергетике на 
2018–2027 годы, отметив, что «Газпромом» 
создан крупнейший в России вертикально 
интегрированный электроэнергетический 
холдинг, основные генерирующие активы 
которого мощностью 38,8 ГВт. консолидиро-
ваны на базе ООО «Газпром энергохолдинг». 
Установленная «Газпром энергохолдинг» 
входит в десятку ведущих европейских 
производителей электроэнергии. Ключевой 
стратегической целью компании в электро-
энергетике на период 2018–2027 годов явля-
ется обеспечение стабильного роста прибыли 
при сохранении высокого уровня надежности 
энергоснабжения потребителей. 

* * *
«Газпром» первым среди российских энер-

гетических компаний провел независимый ау-
дит (заверение) корпоративной информации о 
выбросах парниковых газов. Аудит выполнен 
аудиторско-консалтинговой компанией АО 
«КПМГ» в соответствии с международными 
стандартами. Положительный результат, 
полученный по итогам независимого аудита, 
отражает эффективность функционирования 
корпоративной системы мониторинга, отчет-
ности и управления выбросами парниковых 
газов. В соответствии с расчетами объем вы-
бросов парниковых газов на объектах основ-
ных видов деятельности компании - добычи, 
транспортировки, подземного хранения и 
переработки - имеет тенденцию к снижению. 
В 2017 году выбросы составили 112,15 млн 
тонн в эквиваленте СО2. Это на 12,9% ниже 
по сравнению с 2013 годом при сопоставимых 
объемах производства.

* * *
Nord Stream 2 AG получила разрешение 

на строительство участка газопровода «Се-
верный поток - 2» в России. Разрешение 
выдано Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ в 
соответствии с установленной процедурой. 
Работы по практической реализации проекта в 
рамках полученного разрешения будут начаты 
в ближайшее время с учетом природоохран-
ных аспектов, в соответствии с заключением 
Государственной экологической экспертизы. 
Также получено разрешение на строительство 
и эксплуатацию газопровода «Северный поток 
- 2» в шведской исключительной экономичес-
кой зоне (ИЭЗ). Разрешение Правительства на 
участок протяженностью приблизительно 510 
км в шведской ИЭЗ было выдано Министер-
ством по предпринимательству и инновациям, 
которое отвечает за рассмотрение заявки. 
Газопровод «Северный поток - 2» протяжен-
ностью около 1230 км будет построен для 
транспортировки природного газа из России 
в ЕС через Балтийское море.
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навстреЧу юбилеюконтроль

По словам руководителя ведомства Михаила 
Михайлина, выбор места проведения меро-
приятия обусловлен тем, что в ООО «Газпром 
трансгаз Самара» в течение длительного вре-
мени отсутствуют аварии. Обсудить актуаль-
ные вопросы в сфере государственного надзо-
ра собрались представители 50 предприятий, 
общественных организаций, исполнительной 
власти, межрайонной природоохранной про-
куратуры. 

От лица Общества участников собрания 
приветствовал и.о. генерального директора 
Владимир Грабовец. Он вкратце рассказал 
собравшимся об  основных направлениях 
деятельности предприятия, указав на то, какое 
внимание «Газпром трансгаз Самара» уделяет 
промышленной и экологической безопаснос-
ти, социальной и благотворительной работе. 

На совещании были проанализированы 
данные проверок, проведенных Средне-По-
волжским управлением Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, а также динамика аварийности 
и травматизма. 

Человеческий фактор и сознательное 
пренебрежение техникой безопасности по-
прежнему являются основными причинами  
несчастных случаев. Михаил Михайлин от-
метил неудовлетворительную работу служб 
производственного контроля ряда предпри-

контроль в пользу модернизации
в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Самара» состоялось традиционное совещание, организованное Средне-поволжским 
управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Юбилейный год набирает обороты, и в пред-
дверии праздника по примеру «аллеи газови-
ков» в Самаре коллективы девяти филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Самара» высаживают 
аллеи по месту проживания. 

Работники Тольяттинского ЛПУМГ уже 
заложили аллею в микрорайоне Поволжский 
Тольятти. Было высажено 75 широколис-
тных лип, приобретенных в специальном 
питомнике. Жители микрорайона  выразили 
искреннюю признательность администрации 
Общества за озеленение всеми любимого 
места отдыха.

В Похвистнево юбилейную  аллею со-
трудники Отрадненского ЛПУМГ высадили 
совместно с работниками администрации и 
учащимися школы №3. На радость и загляде-
нье благодарных жителей украсили городской 
парк - зеленые красавицы – туи.  Жители 
благодарны за чудесный подарок городу.

Так, сама история «заключила союз» с 
экологией!
Соб. инф.

С профессиональным праздником, Днем 
эколога, всех причастных к охране приро-
ды поздравил врио первого заместителя 
председателя Правительства Самарской 
области Виктор Кудряшов, который и вру-
чил награды призерам. По словам, Виктора 
Владиславовича, за последние годы к воп-
росам экологии удалось привлечь широкую 
общественность. 

ООО «Газпром трансгаз Самара», посто-
янный участник конкурса, стал бесспорным 
фаворитом экспертного жюри с присвоением 
звания Эколидера в номинации «Промышлен-
ный гигант». 

- Отрадно, что растет не только количес-
тво участников конкурса, - комментирует 

Экология на стыке 
с историей

ятий. По словам главы надзорного ведомства, 
теперь деятельность этих подразделений 
будет проверяться особенно тщательно. 
Повышенное внимание проверяющие 
органы уделят и вопросам модернизации 
производства. 

Как сообщил заместитель начальника 
межрегионального отдела по надзору за 

объектами нефтехимического комплекса, 
взрывными работами и безопасности недро-
пользования Руслан Гельманов, в 2018 году 
проверок станет больше. И обусловлено это, 
в первую очередь, стремлением мотивировать 
руководителей вкладывать средства в разви-
тие предприятий.
Виктория СОЛОВЬЕВА

Александр Ларионов, врио министра лес-
ного хозяйства, охраны окружающей среды 
и природопользования Самарской области, 
- но и качество этой важной работы. Перед 
жюри всегда стоит сложная задача – выбрать 
лучших из лучших. Поэтому оцениваются 
не только материалы по работе в сфере эко-
логии, которые участники предоставляют на 
конкурс, но и вся деятельность предприятия, 
организации или человека за прошедший 
год. Что касается крупных предприятий, мы 
видим: увеличиваются инвестиции на модер-
низацию производства, меняются технологии, 
а все это позволяет минимизировать вредное 
воздействие на окружающую среду. Звание 
Эколидера, которого удостоено предприятие 
«Газпром трансгаз Самара», свидетельствует 

о том, что работой в сфере экологии здесь 
занимаются системно.

Владимир Субботин, генеральный дирек-
тор Общества:
 - Наше предприятие уделяет большое внимание 
охране окружающей среды. Благодаря внедре-
нию новых технологий, мы сокращаем выбросы 
в атмосферу, экономим ресурсы - в 2017 году 
благодаря энергосбережению удалось сэконо-
мить 617 миллионов рублей. Используем вместо 
бензина более экологичный и экономичный вид 
топлива – компримированный природный газ. 
Проводим множество мероприятий, в которых 
задействованы сотрудники и их семьи, по 
расчистке особо охраняемых природных зон, 
по благоустройству родников. В прошлом году 
прошло 17 субботников. В этом году мы благо-

делаем мир Чище, зеленей и красивей
устраивали территорию вокруг нового стадиона 
«Самара – Арена», построенного к Чемпионату 
мира по футболу. Устраиваем акции, направ-
ленные на экологическое воспитание подрас-
тающего поколения. Яркий пример - выпуск 
мальков стерляди в Волгу. В прошлом году это 
мероприятие прошло с участием детей, которые 
отдыхали в нашем лагере «Березка». Кроме этой 
добровольной акции по восполнению водных 
биоресурсов, в 2017 году предприятием было 
выпущено в реки 230 тысяч особей промысло-
вых рыб. Обобщая, можно сказать, что победа 
на конкурсе «Эколидер» - это заслуга всего 
нашего коллектива. Вместе мы делаем многое, 
чтобы сделать мир вокруг себя чище, зеленее 
и прекрасней.
Оксана ЛОХМАЧЕВА
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Эколидер-2017

в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» прошел IV 
международный научно-практический 
семинар ПАО «Газпром»: «Повышение 

надежности магистральных газопроводов, 
подверженных коррозионному растрескива-
нию под напряжением».

На нем обсуждались новые отраслевые 
задачи, а также современные достижения 
фундаментальной науки, которые позволят 
на основании научно-обоснованных подходов 
к эксплуатации магистральных газопроводов 
с дефектами КРН повысить сроки их безава-
рийной работы.

В семинаре участвовало более 80 человек, 
в том числе представители администрации 
ПАО «Газпром», руководители и ведущие 
специалисты производственных подразде-
лений и инженерно-технических центров 
дочерних обществ и организаций «Газпрома», 
научные работники ВУЗов и отечественных 
НИИ, руководители диагностических, ремон-
тных организаций. 

Кроме того, в рамках программ научно-
технического сотрудничества «Газпрома» с 

семинар

вышли на международный уровень
ведущими российскими и международными 
компаниями в работе семинара приняли 
участие специалисты ГК «Росатом», а также 
иностранных компаний - CNPC (Китай), 
Kogaz (Юж.Корея), Uniper и Open Grid Europe 
(Германия), EuRoPol GAZ (Польша).

По итогам трехдневного мероприятия 

все российские участники получили удос-
товерения о повышении квалификации по 
представленной на семинаре тематике.

Наше Общество представляли инженеры 
службы по управлению техническим состояни-
ем и целостностью газотранспортной системы  
ИТЦ Алексей Афанасьев и Дмитрий Савин. 

В своем докладе они рассказали о работе, 
посвященной повышению точности оценки 
глубины дефектов КРН при диагностике и 
созданию средств мониторинга подобных 
повреждений. Над этой темой молодые ин-
женеры ИТЦ работали с 2012 года. 

Материалы этого выступления представля-
ют часть будущей кандидатской работы Алек-
сея Афанасьева. Доклад получил признание у 
экспертов, в связи с его практической ориен-
тированностью, качественной методической 
проработкой и применимостью в условиях 
отечественной газотранспортной отрасли. 

В протокол решения семинара было 
предложено включить пункт о совместной 
разработке «Газпром ВНИИГАЗ» и «Газпром 
трансгаз Самара» практических методов 
оценки и мониторинга дефектов КРН, что 
является одной из важнейших практических 
задач на сегодняшний день.

- Семинар в очередной раз подтвердил 
ключевую роль в качестве площадки для 
обмена мнениями между ведущими отечес-
твенными и зарубежными специалистами 
по актуальным проблемам коррозионного 
растрескивания газопроводов, - прокоммен-
тировал Алексей Афанасьев.
Соб. инф.
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фестиваль

Фестиваль традиционно прошел на площадке 
Тольяттинского ЛПУМГ. Лучшие мастера 
своего дела, приехавшие из линейных и 
сервисных филиалов Общества, оспаривали 
звание лучшего в одиннадцати профессиях. 
А пять победителей в номинациях «Лучший 
оператор газораспределительной станции», 
«Лучший трубопроводчик линейный», 
«Лучший приборист», «Лучший лаборант 
химического анализа» и «Лучший машинист 
технологических компрессоров» будут пред-
ставлять наше Общество на Фестивале труда 
ПАО «Газпром» осенью этого года.

В своем приветственном слове генераль-
ный директор «Газпром трансгаз Самара» 
Владимир Субботин отметил: 

- Путь к мастерству - это кропотливая и 
ежедневная работа, в которой нет предела 
совершенству. Участие в фестивале про-
фессионального мастерства дает бесценный 
опыт и помогает достичь в своей профессии 
большего. А грамотные, высококлассные 
специалисты предприятия – это качественная 
и результативная работа всего предприятия, 
залог успеха нашего общего дела.

После приветственных слов и пожеланий 
удачи конкурсантам закипела работа: участ-
ники разошлись по своим рабочим местам, 
члены экспертных групп принялись за работу 
– за два дня нужно проверить знания каждо-
го в теории и на практике. А в выдавшиеся 
паузы все с удовольствием делились своими 
мнениями и впечатлениями. 

- Много лет оценивая участников в 
номинации «Лучший слесарь по ремонту 
технологических установок компрессорного 
оборудования», могу с уверенностью сказать, 
что победители – это лучшие из лучших, - 
полагает  Павел Федотов, ведущий инженер 

главный секрет мастерства
традиционный фестиваль профессионального мастерства прошел на предприятии 
уже в двенадцатый раз. несмотря на это, актуальности конкурс не теряет, с каждым 
разом обновляется, развивается, находит новые таланты и выявляет настоящих 
профессионалов, которые из года в год не сдают своих позиций. 

году задание усложнилось: пройти все упраж-
нения нужно на большом автобусе и грузовом 
автомобиле с прицепом, а это категории D и 
E. Конкурс профессионального мастерства 
– хороший стимул для совершенствования 
своих навыков.  

 Эту мысль подтверждают и сами участники. 
– Я выиграл отборочный этап и приехал на 

конкурс, чтобы померяться силами, сравнить 
себя с высококлассными специалистами из 
других управлений, пообщаться, узнать что-то 
новое, - признается линейный трубопроводчик 
Средневолжского ЛПУМГ Михаил Толмачев. 

- Мне интересно изучить разные аспекты 
своей профессии, - сообщила лаборант хи-
мического анализа Отрадненского ЛПУМГ 
Ольга Прокудина, - особенно те, которые в 
ежедневной работе не встречаются. А кон-
курс – лучшая возможность для этого. Зара-
нее готовилась: изучала и повторяла теорию, 
инструкции, смотрела дополнительно видео-
уроки. Останавливаться на достигнутом не 
собираюсь: буду развиваться дальше, реализо-
вывать свой потенциал, расширять кругозор. 
В постоянном движении вперед, наверное, и 
заключается главный секрет мастерства.

поздравляем победителей!
«Лучший водитель автомобиля» - Анд-

рей Иванович Елизаров, водитель автомобиля 
УТТиСТ а/к № 5.

«Лучший кабельщик-спайщик» - Вла-
димир Алексеевич Колмыков, кабельщик-
спайщик 6 разряда УС (Сергиевское ЛПУМГ).

«Лучший лаборант химического ана-
лиза» - Светлана Александровна Измайлова, 
лаборант химического анализа 4 разряда, 
Сызранское ЛПУМГ.

«Лучший машинист компрессорных 
установок» - Александр Сергеевич Казаков, 
машинист компрессорных установок 5 разря-
да, Самараавтогаз.

«Лучший монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии» - Вадим Вик-
торович Крикунов, монтер по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии 5 разряда, 
Отрадненское ЛПУМГ.

«Лучший оператор газораспредели-
тельной станции» - Виталий Анатольевич 
Дьяконов, оператор газораспределительной 
станции 5 разряда, Северное ЛПУМГ.

«Лучший приборист, слесарь по конт-
рольно-измерительным приборам и автома-
тике» - Виталий Васильевич Кирпичев, слесарь 
по КИПиА 5 разряда, Павловское ЛПУМГ.

«Лучший слесарь по ремонту техноло-
гических установок» - Юрий Анатольевич 
Пронин, слесарь по ремонту технологических 
установок 6 разряда, Павловское ЛПУМГ.

«Лучший стропальщик» - Никита Нико-
лаевич Марыков, трубопроводчик линейный 
5 разряда, УАВР.

«Лучший трубопроводчик линейный» 
- Илдар Зявдятович Феткуллов, трубопро-
водчик линейный 5 разряда, Ульяновское 
ЛПУМГ.

«Лучший электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования» - 
Альберт Олегович Шпунтов, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда, Тольяттинское ЛПУМГ.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

производственного отдела по эксплуатации 
компрессорных станций. - Планка достаточно 
высока, каждый год подтягиваются новые 
соперники, чем подгоняют прежних лидеров, 
не давая им расслабиться, остановиться. 
Участники этого года хорошо подготовлены, 
у них есть сноровка, знания. При выполнении 
конкурсных заданий ребята демонстрируют 
правильные подходы, соблюдают правила 
охраны труда, так что борьба будет сложной. 

 Хорошую подготовку продемонстри-
ровали все участники фестиваля, но всех 
эффектнее выглядели, конечно же, водители. 
Зрелищный конкурс традиционно собирает 
самое большое количество зрителей – вы-
полнение упражнений «змейка», «парковка», 
«створы», «разворот задним ходом» требуют 
виртуозности, особенно если речь идет о 
больших машинах.  

 - В этом году мы в корне изменили 
практическое задание конкурса, - рассказал 
начальник Управления технологического 
транспорта и специальной техники Евгений 
Ганченко. – Раньше водители выполняли 
задания на автомобилях категории B. В этом 
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Оценить научный задел молодых исследо-
вателей и обеспечить ему обратную связь 
собрались старшие коллеги: руководители 
Общества, начальники отделов, ученые 
Самарского государственного технического 
университета и Самарского университета. Все 
они отметили высокий уровень представлен-
ных работ. Более того, напрямую связанные 
с производством  и управлением Общества, 
изыскания молодежи обещают практически 
оптимизировать процессы, плюс экономиче-
ский эффект.

решения дает молодежь
в оздоровительном комплексе «березка» прошла XVI научно-техническая 
конференция молодых работников и специалистов ооо «газпром трансгаз 
самара». в течение трёх дней участники делились своими разработками, 
обсуждали их, спорили и искали истину.

в новом формате 
Мероприятие традиционно отличал инте-

ресный формат с насыщенной культурной 
программой. Помимо представления на-
учно-технических докладов и актуальных 
мастер-классов был проведен финал конкурса 
«Лучший молодой работник».

Уже в первый день Андрей Егоров и Илья 
Королев провели семинар для участников кон-
ференции, где рассказали о навыках публич-
ного выступления и оформления электронных 
презентаций.

Весь следующий день был наполнен 
впечатлениям научно-прикладного плана. 
Доклады конкурсантов слушались парал-
лельно в двух секциях. На суд жюри были 
представлены проекты различного профиля, 
но каждый был ориентирован на общую 
цель – предложить идеи и решения по орга-
низации и совершенствованию деятельности 
Общества. Доклады имеют перспективы для 
практического применения, а многие уже 
внедрены в производство и реально исполь-
зуются в повседневной жизни. Все больше 
докладов имеют научно-исследовательскую 
составляющую: ребята, продолжающие обу-
чение в аспирантуре, выбирают в качестве тем 
диссертаций актуальные проблемы Общества 
и решают их в рамках научной работы.

- Проведение подобных конференций 
необходимо в первую очередь молодежи, - 
прокомментировал Владимир Тян, заведую-
щий кафедры трубопроводного транспорта, 
декан нефтетехнологического факультета 
Самарского государственного технического 
университета. - Они должны почувствовать, 
что нужны, что будущее предприятия за ними. 
А значит и ответственность за это будущее 
лежит на их плечах и они должны быть под-
готовленными к этому. Во-вторых, этот кон-
курс практики и науки полезен предприятию. 
Уровень работ достаточно высокий. Важно, 
что подавляющее число исследований идет 

от практики: есть проблема на производстве 
и ребята пытаются ее решить.

 Награждая победителей, генеральный 
директор Владимир Субботин, отдельно побла-
годарил за участие в конференции студентов-це-
левиков, имеющих все шансы стать в будущем 
сотрудниками «Газпром трансгаз Самара»: 

- За эти дни все вы получили драгоцен-
ный опыт выступления, защиты своих работ, 
а при подготовке – опыт научной работы. 
Это важный и ценный результат, вне зависи-
мости победите вы в конференции, или нет. 

Оставайтесь и впредь такими же активными, 
любознательными, неравнодушными – иссле-
дуйте, предлагайте, дерзайте – и тогда все у 
вас получится.

В заключительный день участников НТК 
ждала экскурсия в Тольяттинское ЛПУМГ, 
где молодые работники смогли увидеть про-
изводственный процесс на КС и ПЗРГ, задать 
интересующие вопросы. 

конференция в цифрах
Секция №1 «Транспорт газа» - 34 докла-

да (45 человек). Конкурсная комиссия под 
председательством заместителя генерального 
директора по производству Андрея Гордеева.

Секция №2 «Управление предприятием» - 
8 докладов (12 человек). Конкурсная комиссия 
во главе с заместителем генерального дирек-
тора по управлению персоналом Евгением 
Годило.

Число участников: 120, из них молодых 
работников - 96, из них слушателей – 37.

ВУЗы: 8 человек (5 докладов) из 2 вузов: 
СамГТУ (5), Самарский университет (1).

теория плюс практика
Доклады на научно-технической конфе-

ренции затрагивали актуальные вопросы са-
мых разных областей деятельности газотран-
спортного предприятия. И здесь необходимо 
отметить высокий уровень подготовки коллег.

 - Одним из актуальных производственных 
вопросов Общества является анализ выхода 
из строя дозаторов газа а/м КамАЗ, -  рас-
сказывают о своей работе инженер-технолог 
Светлана Солодова и инженер Виталий Усти-
нов (УТТиСТ). – В своем проекте мы уделили 
внимание изучению причин малого ресурса 
дозаторов газа. Главной из них стало закли-
нивание дозатора газа в результате отложения 
нагара на рабочей поверхности клапана. Мы 
попробовали восстановить деталь, чтобы 
продлить срок службы изделия и сократить 

затраты на его приобретение, в результате чего 
также сокращается время простоя автомобиля 
в ремонте. Выход нашли в использовании 
ультразвуковой ванны.

По-прежнему актуальна проблема импор-
тозамещения, и инженеры электросвязи Игорь 
Поленов и Алексей Лупин (УС) предложили 
качественные аналоги используемых сейчас 
опорных коммутаторов Cisco.

- Изучив рынок и технические характерис-
тики, мы выбрали коммутатор фирмы Nateks. 
Технические характеристики коммутатора 
полностью позволяют использовать его в 
нашей сети передачи данных - говорит Игорь 
Поленов.

А инженер по КИПиА Александр Давыдов 
из Средневолжского ЛПУМГ разработал систе-
му автоматического закрытия запорной армату-

ры при разрыве магистрального газопровода: 
- При автоматическом режиме на пульте 

управления автоматизированного рабочего 
места  (ПУ АРМ) диспетчера ЛПУМГ фор-
мируется аварийная сигнализация о резком 
падении давления. Диспетчер должен опе-
ративно принять решение, производить ли 
закрытие линейного крана и подтвердить вы-
полнение следующего этапа алгоритма. После 
подтверждения контроллер подает команду на 
закрытие крана. В случае если по истечении 
3 минут на контроллер не поступит команда 
подтверждения или отмены закрытия крана, 

то кран будет закрыт автоматически, - поясня-
ет Александр. - Время задержки выполнения 
может варьироваться. При ручном режиме, 
необходимом для выполнения регламентных 
или ремонтных работ, падение давления не 
отслеживается контроллером. На любом 
этапе выполнения алгоритма  диспетчер 
может подать команду на сброс и прервать 
выполнение, при этом КП будет переведено 
в ручной режим, и все команды с крана будут 
сняты. Данный алгоритм позволяет удалённо 
изменять установки срабатывания, выбирать 
необходимый режим и не требует финансовых 
вложений для внедрения.

Павел Тихонов и Александр Шестов из 
УТТиСТ совершенствуют конструкцию автомо-
биля, продлевая срок службы агрегатов и предо-
твращая их преждевременный выход из строя: 

- Автомобили повышенной проходимости 
зачастую эксплуатируются в сложных дорож-
ных условиях. Имеются сезонные факторы, 
при которых необходимо преодоление глубо-
ких луж, в связи с чем необходимо разрабаты-
вать систему гидроизоляции эффективнее су-
ществующей. Разработанная схема гидроизо-
ляции при невысокой стоимости материалов 
позволяет решить поставленные задачи и дает 
экономический эффект: увеличивается ресурс 
трансмиссии и отсутствует необходимость в 
замене масла в межсервисный интервал. Мы 
оформляем рацпредложение.

Инженер ИТЦ Мария Фомичева про-
должает работу в программном комплексе 
ANSYS: в своей работе Мария представила 
результаты моделирования процесса работы 
ПОС ВОУ ГПА-16М «Урал» в условиях обра-
зования льда. Проведена качественная оценка 
работы противообледенительной системы. 
Результаты работы могут быть применены 
для моделирования рабочего процесса ПОС 
ВОУ ГПА других типов. 

А культуру безопасности труда повышают 
сотрудники Средневолжского ЛПУМГ Миха-
ил Скидан и Михаил Толмачев: 

- По окончании огневых работ согласно 
стандарту организации СТО-01-352-2011 
герметизирующие устройства извлекаются 
через технологическое отверстие. Для это-
го устройство необходимо отключить от 
СКБ-1 с целью выпуска воздуха. Возможно 
перемещение ВГУ в теле трубы под дейс-
твием давления, тем самым затрудняется 
его извлечение и повреждается целостность 
устройства. В качестве решения действую-
щей проблемы мы предлагаем использовать 
центробежный компрессор лопастного типа, 
который позволяет создать вакуум в полости 
герметизирующего устройства. Основной 
характерной особенностью данного ком-
прессора является создание постоянного 
давления без пульсаций.
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результаты нтк
Секция №1 «транспорт газа»:
1 место – д.в.комаров, инженер 1 категории 
итЦ;
2 место - в.и.жарков, инженер итЦ; 
3 место – С.в.антипов, инженер 2 категории 
итЦ; 
Секция №2 «управление предприятием»:
1 место – Ю.а.чижова, специалист по кадрам, 
С.О.илларионов, инженер-программист, 
Отрадненское лпумГ;
2 место – С.м.Савелов, инженер 1 категории 
Скз;
3 место – м.н.Синенко, инженер по Оинт  
1 категории ульяновского лпумГ.
Специальные призы: 
номинация «за экономию ресурсов» - 
С.а.Солодова, инженер-технолог, в.и.устинов, 
инженер, уттиСт;
номинация «за практическую значимость» -  
а.н. шестов, специалист по физической 
культуре, п.в.тихонов, механик, уттиСт;
номинация «за техническую эрудицию» 
- а.С.давыдов, инженер кипиа 
Средневолжского лпумГ;
номинация «за научный подход» - 
м.С.фомичева, инженер итЦ;
номинация «за культуру безопасности труда» - 
м.С.Скидан, мастер и  м.толмачев,  
слесарь Средневолжского лпумГ

комментарии победителей
 Юлия Чижова:
Конференция была очень насыщенной и 

интересной. Все доклады актуальны, подготов-
лены на высоком уровне и отражают насущные 
и животрепещущие вопросы производства. 
Данное мероприятие направлено на развитие 
кадрового резерва, саморазвитие участников 
и слушателей, проявление талантов молодых 
работников, появление новых идей, направлен-
ных на улучшение процессов производства, 
обмена опытом и получения новых знаний. 
А еще это отличная возможность познако-
миться с лучшими молодыми работниками 
нашего Общества. Я не первый раз участвую 
в научно-технической конференции, но занять 
призовое место удалось лишь в этом году. Мы 
представили работу на тему «Создание шабло-
на для печати постоянных пропусков». Новый 

шаблон позволит исключить возможность 
печати пропусков с нарушением обязательных 
параметров, а также существенно сократить 
затраченное рабочее время ответственных 
специалистов. Внедрение шаблона не требует 
дополнительных финансовых или трудозатрат, 
он прост в использовании, что дает ему допол-
нительное преимущество.  

Виктор Жарков:
- После окончания СГАУ имени С.П. 

Королева мне было интересно применить 
полученные знания и опыт работы в ИЦ 
«Уникон» на реальном производстве. В этом 
мне помог коллега Сергей Синковец, пред-
ложив исследовать прогар 1 СА турбины 
НК-14СТ. Данная тема оказалась сложной и 
одновременно увлекательной. Ведь ГТД по 
сути представляет собой «черный ящик», а 
процессы протекающие в нем до конца не 
изучены. Проработка данной темы заняла у 
меня полтора года,  на основе полученных 
данных можно реализовать математические 
и диагностические модели, которые позво-
лят лучше понять процессы, протекающие в 
горячей части двигателя. Наиболее ценным с 
практической точки зрения в данном проек-
те стало создание нового технологического 

процесса очистки топливных форсунок. Его 
я реализовал за время написания диссертации 
на тему «Анализ надежности топливных фор-
сунок газотурбинных двигателей газоперека-
чивающих агрегатов семейства «Кузнецов»». 
Новый технологический процесс позволит ре-
ализовать системный подход в обнаружении 
неисправностей, что в свою очередь увеличит 
ресурс двигателей. Внедрение проекта позво-
лит продолжить исследование «организации 
процесса горения». Хочется поблагодарить 
наше Общество за организацию мероприятий, 
направленных на развитие молодежи,  выра-
зить благодарность руководству ИТЦ, своим 
коллегам и особенно заместителю начальника  
ИЦ «Уникон» В.П. Показееву за поддержку и 
предоставление необходимых данных. 

Марина Синенко: 
- Это не первая для меня конференция, но в 

тройку лидеров я попала впервые. Выступле-
ние на тему «Автоматизированная форма для 
планирования заработной платы» принесло 
не только диплом и удовлетворение от про-
деланной работы, но в процессе обсуждения 
раскрыло и новые горизонты для дальнейшей 
деятельности. Считаю НТК одним из самых 
значимых мероприятий в жизни Общества, 
ведь именно здесь молодые специалисты и 
работники получают возможность проявить 
свой потенциал, осознать перспективы и 
прочувствовать всю мощь молодых коллег. 
Участвуя в НТК, понимаешь, что у желания 
развиваться не может быть преград! 

Дмитрий Комаров:
- НТК - это лучшая возможность поде-

литься своими достижениями с коллегами и 
руководством, а также продемонстрировать 
в полной мере свой творческий и интеллек-
туальный потенциал. Даже сама подготовка 
доклада включает поиск актуальных для 
Общества проблем и задач, работу с норма-
тивной документацией, подробный анализ 
существующих на производстве технологи-
ческих процессов, апробацию своих предло-
жений и оценку их целесообразности. А фор-
мат конференции позволяет блеснуть своими  

презентациями и умением выступать перед 
публикой. В конференции «Газпром трансгаз 
Самара» я участвую в третий раз. Прошлые 
работы были высоко оценены членами комис-
сии, в итоге я представлял наше Общество 
на конференции в «Газпром трансгаз Томск» 
и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. На 
этот раз я выступал с докладом «Практика 
применения методики оценки технического 
состояния ТТ КС Общества, предложения по 
оптимизации существующей методологии 
ПАО «Газпром»». Работу над проектом я 
начал еще в январе 2017 г. За это время в Об-
ществе была создана система оценки и мони-
торинга показателей технического состояния 
ТТ КС (сегодня расчет выполняется ежеквар-
тально). Выявлены существенные замечания в 
существующей НД. Предложения по доработ-
ке базовых документов системы УТСЦ ГТС 
направлены в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и 
Департамент №308. Результаты работы были 
оформлены в виде научной статьи, которая в 
2018 году будет опубликована в отраслевом 
журнале «Газовая промышленность». 

Степан Савелов:
- В этом году конференция проводилась 

одновременно с новым для нас мероприятием 

– конкурсом «Лучший молодой работник». 
Я принял участие в обоих мероприятиях и 
достиг неплохих результатов. Лучшим мо-
лодым работникам предстояло показать не 
только достижения в своей профессиональной 
деятельности, но и продемонстрировать эру-
дированность в различных областях знаний, 
раскрыть свой физический и творческий 
потенциал. И представители всех филиалов 
Общества выступили здесь очень достойно. 
Участие же в научно-технической конферен-
ции позволяет не только рассказать коллегам 
по цеху о своих идеях, но и вести прямой 
диалог с руководством Общества по тем или 
иным вопросам. А в случае, если доклад бу-
дет отмечен комиссией, велика вероятность 
дальнейшего продвижения и внедрения своих 
разработок и своего продвижения по карьер-
ной лестнице. Также хотелось бы отметить 
руководство СКЗ, которое очень щепетильно 
относится к организации подготовки докла-
дов, оказывает всестороннюю помощь моло-
дым работникам, желающим принять участие 
в различных мероприятиях. 

Сергей Антипов: 
- В научно-технической конференции 

молодых работников и специалистов я 
участвовал впервые. До прихода в «Газпром 
трансгаз Самара» мне довелось поработать 
на ЦСКБ «Прогресс», затем в подрядной 
организации ПАО «Газпром».  Работа везде 
была достаточно интересной, но привлечения 
молодежи для решения каких-либо проблем в 
формате конференций не было. Считаю, что 
такого рода мероприятия создают в коллекти-
ве творческую атмосферу, дают возможность 
для более уверенного профессионального 
роста. В процессе разработки доклада ты 
проходишь долгий путь: от рождения идеи 
до её реализации. За это время я много об-
щался с опытными коллегами, узнал немало 
особенностей функционирования такой гло-
бальной системы как транспорт газа. Тема 
моего доклада «Практика и перспективы 
преобразования технологических потерь 
при компримировании газа в энергоресурсы» 
родилась при обсуждении эффективности ра-
боты ГПА. Кто знаком с технологией работы 

приводов, знают, что их КПД в самом лучшем 
случае не превышает 40%, а в реальности 
гораздо меньше. Это значит, что более 60% 
энергии просто исчезает в никуда. Мне как 
физику стало очень интересно рассмотреть 
саму возможность снизить эти потери или 
преобразовать в энергию, которую можно 
будет использовать. По итогам конференции 
мне присудили третье место. Я искренне счи-
таю, что это большая честь, и рад тому, что 
участвуя первый раз в таком мероприятии, 
сразу взошел на пьедестал почета. Хотелось 
бы выразить огромную благодарность своим 
старшим коллегам, которые поддерживали 
меня в этой работе и щедро делились накоп-
ленным опытом и знаниями. 
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говорят профсоюзы

Специализированный форум «Безопас-
ность и охрана труда», который недавно 
был проведен по инициативе и при подде-

ржке министерства труда, занятости и мигра-
ционной политики Самарской области, вызвал 
большой резонанс среди профессионалов.

ООО «Газпром трансгаз Самара» не прос-
то стало его участником, но и заявило о себе в 
ключевом мероприятии форума - олимпиаде 
по охране труда среди предприятий Самар-
ской области. В конкурентном состязании  
руководители и специалисты служб охраны 
труда ведущих организаций региона про-
демонстрировали теоретические знания и 
практические навыки в области охраны труда. 

Команда нашего предприятия достойно 
выступила на олимпиаде, заняв второе место.
Соб. инф.

олимпийское 
серебро 
за охрану труда

впервые на предприятии прошёл конкурс 
«Лучший молодой работник»  «Газпром 
трансгаз Самара»». Состязания проходи-

ли в два этапа. На первом борьба развернулась 
внутри филиалов, включая администрацию 
Общества. 

Лучших здесь выбирали по специально 
разработанной балльной системе, где учи-
тываются производственные показатели 
претендента, его научно-технический вклад, 
а также заслуги в спортивной жизни и куль-
турно-массовой работе. 

Выйдя в финал, восемнадцать фаворитов 
«местного уровня» оспаривали три призовых 
места в «Березке» по ходу научно-техничес-
кой конференции. 

У ребят была масса возможностей пока-
зать себя со всех сторон, представить свои 
убедительные доказательства, преимущества 
в общем, разноплановость своей личности в 
плане интеллектуальных находок, артистизма 
и импровизации. 

И они развернулись «на полную катушку»! 
Игра «Эрудит», спортивные состязания, и ко-
нечно же, «персональная визитка». Домашняя 
заготовка каждого претендента «визитка» 
давала простор для творческой фантазии: 
шуточные ролики, рассказ о своих талантах 
и демонстрация  конкретных навыков. 

Например, инженер по КИПиА Сызран-
ского ЛПУМГ Александр Терехин рассказал 
о своей жизни и карьерном росте в стихах, а 
также записал видеоролик с участием школь-
ных учителей, преподавателей университета и 
коллег. Такая «визитка» была по праву признана 

конкурс

дебют прошел достойно

взаимодействие для 
повышения надежности

самые спортивные!

можность показать себя с хорошей стороны, 
что они и сделали. Молодежь, несомненно, 
меняется. Сейчас она более продвинутая в 
вопросах «айти», в сфере новых технологий. 
Но какие-то вещи остаются неизменными и, 
прежде всего, активная жизненная позиция, 
нацеленность на результат. Мы рассчитываем 
на молодежь, и она оправдывает наши надеж-
ды, у них все получается!

Победители конкурса «Лучший молодой 
работник ООО «Газпром трансгаз Самара»»:

1 место – Сергей Александров (СИУС), 
инженер-программист 1 категории (на фото).

2 место – Максим Перелыгин (УС), инже-
нер-программист 1 категории.

3 место – Владислав Росляков (УАВР), 
инженер ПТО.

- Первый опыт проведения конкурса 
«Лучший молодой работник» в масштабах 
Общества очень важен для нас, - считает 
Андрей Егоров, председатель СМУС. - Фина-
листы конкурса из всех филиалов Общества, 
достойно выступая на всех этапах, на личном 
примере показали, каких результатов можно 
добиваться, работая в Обществе и занимая 
активную жизненную позицию. Проведение 
конкурса и выделение победителей – «луч-
ших» молодых работников Общества – поз-
волило премировать работников по итогам 
комплексной оценки их деятельности во всех 
сферах, сохраняя при этом приоритет за про-
изводственными достижениями. Это должно 
дополнительно способствовать активизации 
и повышению мотивации, стимулированию 
молодых работников Общества к участию и 
достижению высоких показателей в произ-
водственной, научной, спортивной и обще-
ственной жизни. 
Соб. инф.

«Газпром трансгаз Екатеринбург» – наши сосе-
ди по технологической схеме. И не только. При 
общении с ребятами из Бузулукского ЛПУМГ, 
граничащего с нашим Средневолжским управ-
лением, выяснилось наличие крепкой культур-
ной связи этой территории с Самарой. Многие 
учились в ВУЗах нашего города. Так что ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» намного 
ближе, чем кажется на первый взгляд. Было 
очень приятно доложить результаты своей ра-
боты участникам конференции и членам жюри. 
Екатеринбург - крупный научный центр, в том 
числе и по тематике моей работы, поэтому 
мой доклад вызвал бурное обсуждение. Пос-
ле выступления главный инженер «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» поручил начальнику 
своего ИТЦ усилить взаимодействие с нашим 
Обществом в части повышения надежности 
магистральных газопроводов, подверженных 
коррозионному растрескиванию под напряже-
нием. Это свидетельствует о том, что работа 
получила признание и является актуальной для 
всей газотранспортной системы.
Соб. инф.

в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
состоялась конференция молодых спе-
циалистов «Перспективный диалог: 

решение актуальных задач оптимизации 
технологических процессов и повышение 
надежности транспорта газа». 

Наше Общество с докладом на тему 
«Факторы, влияющие на распространение и 
развитие дефектов КРН на трубопроводах» 
представлял инженер II категории службы 
УТСЦ ГТС Афанасьев Алексей. По его мне-
нию, организаторы создали все условия для 
конструктивного диалога.

-   Для меня было большой честью пред-
ставлять наше Общество на конференции, 
- рассказал он. - Хоть и кажется, что столица 
Урала от Самары достаточно далеко, ООО 

победа

самой оригинальной. А вот Степан Савелов 
поведал об информационной безопасности с 
помощью… колоды карт! Получилась своеоб-
разная интерактивная лекция о вирусных атаках 
на наши компьютеры, механизмах их действия 
и способах предупреждения вирусных атак.

- Дебютный конкурс, на мой взгляд, 
удался, - прокомментировал Евгений Го-
дило, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и председатель 
конкурсной комиссии. - У ребят была воз-

по итогам областного смотра–конкурса 
2017 года на лучшую постановку физ-
культурно-спортивной работы среди 

предприятий, учреждений и организаций 
победителем было признано Тольяттинское 
ЛПУМГ, получив высшую оценку жюри 
среди предприятий и организаций, располо-
женных в сельской местности. 

- В нашем филиале развитию спорта, кото-
рый всегда был в почете у газовиков, уделяет-
ся большое внимание, - рассказал начальник 
оздоровительного комплекса Тольяттинского 
ЛПУМГ Марат Ибрагимов. - Мы участвуем 
в городских и областных  соревнованиях. 
Большую поддержку развитию физкультур-
ного движения оказывает администрация 
филиала во главе с начальником управления 
Валерием Григорьевичем Приймаком и цехо-
вой профсоюз.
Соб. инф.

блиц

Продолжаем комментировать 
законодательные инициативы

к вопросу о повышении 
пенсионного возраста
14 июня 2018 года Правительство РФ пред-
ложило поднять возраст выхода на пенсию 
в России до 65 лет для мужчин и до 63 - для 
женщин.  «Несмотря на поздний старт по это-
му вопросу, предлагается ввести достаточно 
длительный переходный период. Начать его 
предлагается с 2019 года, чтобы пошагово 
достичь выхода на пенсию в 65 лет для муж-
чин в 2028 году и в 63 года для женщин - в 
2034 году», - прокомментировал Председатель 
Правительства России Дмитрий Медведев.

16 июня 2018 года Российская трехсто-
ронняя комиссия (РТК) по регулированию 
социально-трудовых отношений рассмотре-
ла законопроект о повышении пенсионного 
возраста. 

Профсоюзная сторона комиссии выступи-
ла категорически против этой инициативы. 

Представители профсоюзов в своих вы-
ступлениях утверждали, что, во-первых, ме-
ханизмом повышения пенсий могли бы стать 
меры по кардинальному увеличению зарплат 
работающих граждан и выводу серых зарплат 
из тени. Во-вторых, перед принятием подоб-
ного антисоциального решения необходимо 
проводить широкое общественное обсуж-
дение (вплоть до референдума), оценивать 
его риски и последствия для рынка труда и 
влияние на экономику.  

В этот же день, несмотря на дискуссию в 
РТК, Правительство России внесло на рассмот-
рение Государственной Думы Федерального 
Собрания страны законопроект о пенсионной 
реформе. 18 июня 2018 года Председатель 
Федерации Независимых Профсоюзов Рос-
сии Михаил Шмаков предложил «с целью 
информирования членов профсоюза о позиции 
ФНПР по повышению пенсионного возраста 
организовать и провести собрания в первичных 
профсоюзных организациях и обсуждения на 
заседаниях профсоюзных органов».

В настоящее время на сайте «Российская 
общественная инициатива» обсуждается воп-
рос отмены повышения пенсионного возраста 
россиян.

«Мы требуем от законодательной власти 
Российской Федерации принятия специаль-
ного Федерального конституционного закона, 
который бы ещё раз закрепил существующий 
возрастной порог выхода на пенсию для 
женщин в 55 лет, а для мужчин в 60 лет. В 
противном случае, мы требуем вынесения 
вопроса о повышении пенсионного возраста 
для граждан России на общенациональный 
всенародный референдум», - указано в пояс-
нении к инициативе.

как не допустить 
повышения
пенсионного возраста
Злободневный вопрос прокомментировал 

Валерий Викторович Шевалье, Председа-
тель первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»:

- В последнее время профсоюзы обви-
няют в бездействии, но это не так. Сейчас 
дискутируется вопрос о повышении пенси-
онного возраста, профсоюзы высказали свое 
отрицательное мнение на этот счет. Мы идем 
цивилизованным путем, будем законно оспа-
ривать законопроект, добиваясь его отправки 
на доработку. Призываю всех проявить свою 
гражданскую позицию. Проголосовать за под-
держку или против инициативы не допускать 
повышения пенсионного возраста можно на 
сайте Российская общественная инициатива, 
номер инициативы 66ф42328.

p.s.
на сайт российская общественная 

инициатива можно зайти через портал го-
сударственных услуг (ссылка расположена 
внизу в разделе «полезные ресурсы»), либо 
по адресу https://www.roi.ru.

можно зайти по ссылке на инициативу 
https://www.roi.ru/42328/ 

для возможности проголосовать, не-
обходимо быть зарегистрированным на 
госуслугах, а также пройти несложную 
регистрацию на сайте российской обще-
ственной инициативы.



7

единство  N 12-13 (360-361) июнь  2018 г.

75-летию общества посвящается!

Анна Ивановна ЯрыгИнА (девичья фа-
милия Рябчикова) всю жизнь проработала 
кочегаром в котельной Похвистневской КС 
до окончания срока трудовой деятельности 
в 1978 году. Но имя кочегара увековечено в 
книге «Похвистневские труженики тыла в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»: 
«Родилась в 1928 году в селе Старый Аманак 
Похвистневского района Куйбышевской об-
ласти. В 1942 году пришла работать на стро-
ительство КС в Похвистнево». За скупыми 
строками справочника огромная жизнь. 

- В 1942 году Вам было 14 лет как же вы 
попали на взрослую стройку?  

- Я из села Старый Аманак, меня от колхо-
за отправили на рытье траншей. Матери наши 
- в сельсовет: «Да вы что, таких молоденьких 
на работу направляете?». А в ответ: «Война». 
Нас много было из Старого Аманака, девчат. 
Распределили в группы по поселкам. Я от 
своего копать и начала. Потом в Бугуруслан 
отправили. Копать было очень трудно. Моло-
денькие, голодные, раздетые. Однако приказ 
есть приказ.  После  Бугуруслана копали от 
компрессорной до железной дороги. Не до 
Куйбышева, но далеко. 

- Какие были нормы в день?
- Бригадир измерял участок на смену. В 

бригаде по 20 человек. Когда земля рыхлая – 
пораньше справлялись. А когда – как камень, 
- долбили ее, пока норму не выполним. 15 
погонных метров траншеи в день - и зимой 
и летом норма была единая. Летом до деся-
ти часов работали. Зимой замершую землю 
разбивали на кусочки. У Бугуруслана очень 
тяжелая земля была. Техники никакой, всё 
вручную: лопата, кирка да лом. Ревели, но 
работали. Месяц там жили в палатках. В 
них и кормили. На трассе нас начальство 
поддерживало словами: «Девчата, вы уж пос-
тарайтесь». Мы и старались. Много копали 
около «завода», как называли КС, особенно 
колодцы 7 или 10 метров глубиной. А у 
траншеи глубина где-то метра два, местами 
поменьше - полтора.

- Вместе с Вами копали траншеи немцы 
– переселенцы. Вы контактировали?  

- Нет, мы работали отдельно, они отде-
льно. Жили они в бараках каждого села, а в 
Похвистнево - у МТС, машинно–тракторной 
станции. Бедно жили, одеть нечего. Как-то 
привезли им дрова, пока разгружали, у них 
одежду украли. На работу они сами ходили 
пешком, без охраны.

- А вас кормили?
- Нет, мы, деревенские, ночевали дома, 

а еду с собой брали. Картофельные оладьи. 
Хлеб не пекли, муки не было. Да и не возь-
мешь много: дома оставались два братишки и 
сестренка младшие, мама и бабушка. А когда 
далеко от дома посылали, там нас кормили – 
затируху варили.  Хлеб по кусочку давали. 
Потом талоны на питание пошли – рублей на 
100. И премию за траншеи давали чулками.

- А с заключёнными на трассе не пере-
секались?

- Ни разу. Видела, как ведут бригаду на 
работу, мимо нас проходили. Знаю, что в 
землянках жили. Когда начальником Назаров 
стал, он решил землянки убрать, и построить 
на этом месте дома. 

- А Вы знали, для чего копали траншеи, 
видели как туда трубу кладут?

- Ну, нам объясняли: чтоб тепло в дом 
пришло взамен дров. А в 1943 году меня на 
кочегара учиться направили. А у меня всего 
4 класса. Всем премудростям ремесла нас 
старичок учил - технику объяснял без котла, 
насоса и котельной. Устно! А обучив, на КС 
отправили. И стали мы, девчата, по графику 
дежурить. Кочегарка тогда уже газом топилась. 
Котлы текли, их латали без конца. При мне 
котельную достраивали. Насосы паровыми 

были, качали компрессоры. Пустили первый 
«Кларк». Сперва платили 30 рублей в месяц. 
А потом и триста, и трудовую книжку завели. 

- А расскажите о Вашем досуге. 
- Очень было трудно. И всего боялись. А 

после работы и сил уж никаких. Ночные де-
журства изматывали, а начальство регулярно 
по ночам проверяло, чтоб не спали. Выходной 
был один. А в войну и без выходных работали. 
Правда, возили на машине. Набьемся всем 
«гуртом» в кузов «полуторки» - и поехали. 
Зимой, бывало, и на лошадях. Раз, меня но-
чью послали депешу доставить в Бугуруслан. 
Связи-то никакой. Дошла, вручила дежурно-
му, а он: «С ума, что ли там все посходили, 
ребенка прислали». Силком оставили на печке 
ночевать.  А в шесть утра проводили обратно.  
Время было такое. Возраст был неважен. Важ-
но выполнить приказ. А веселились уже после 
войны. Коммуналку дали, потом отдельную. В 
поселок кино привозили. Помню, еще в обще-
житии, сплю после ночного дежурства, а тут 
бригадир: «Собирайся, пошли на собрание, и 
Нюсю Раптанову буди». Пришли в контору, 
а там пусто: все отмечают первый послево-
енный Первомай, под гармошку. Домой всех 
«полуторка» развезла. Но что о грустном? 
Я вот молодым хочу пожелать: работайте, 
ребята и живите хорошо!

Этот слабый не слабый пол: труженицы тыла
чем ближе юбилей, тем больше хочется отдать должное всем,  кто к нему причастен. 
увы, для многих безымянных героев это уже невозможно.  время неумолимо.  
живых участников строительства газопровода бугуруслан – куйбышев можно  
по пальцам пересчитать. тем скорее хочется дать слово тем, кто дожил!

мой репортаж посвящен двум скромных женщинам. Обеим за 90 лет, за спиной 
каждой - суровые годы испытаний, более 30 лет работы в похвистневском лпумГ, 
а живут они в поселке красные пески.  
Сейчас они ветераны Отрадненского лпумГ. 

«девЧата, постарайтесь». и мы старались!

Про Александру Ивановну ШМАкОВу 
в той же книге написано: «Родилась в 1923 
году в селе Старый Аманак. Во время войны 
работала в колхозе помощником прицепщика, 
затем стала библиотекарем. На заслуженный 
отдых ушла с должности инспектора отдела 
кадров Похвистневской КС в 1978 году».

- Что вы увидели на КС в 1946-м?
- Помню, когда пришла, слесарь котельной 

выходит из цеха, а с него грязь ручьем. Но 
все быстро менялось. Порядок навели, чис-
тоту. Появилась спецодежда: куртка, брюки, 
фуфайка, сапоги, ботинки. В 1946 году на КС 
работало более 400 человек, распределен-
ных по цехам. Для машиниста работа была 
круглосуточной. Цех сероочистки, три цеха 
котельной тоже работали круглосуточно. 
Мех-мастерская, гараж и подсобные рабочие 

33 года трудилась достойно!

производстве, всегда в деле, с народом., знал 
все до винтика. Потом были Герус Василий 
Иванович, Куванов Юрий Иванович, Дерин 
Алексей Дмитриевич и Назаров Петр Гаври-
лович. Савелов Михаил Степанович пришел, 
когда я уже на пенсию ушла.

- После войны какой был транспорт на 
КС, какие кадры?

- Одна машина была - ГАЗ, грузовичок. 
Я за почтой в Похвистнево пешком ходила. 
А вот текучки кадров не было. Работали все 
ответственно, дисциплина была. У меня была 
масса работы на печатной машинке, зашива-
лась в инструкциях для каждого цеха, отчетах 
руководства, часто по выходным работала. 
А премию в 5 рублей нужно было заносить 
в трудовые книжки. Это же были деньги. 
С мужем своим, Шмаковым Александром 
Николаевичем, здесь же познакомились. Ра-
ботал на КС сначала учеником слесаря, потом 
слесарем, машинистом, механиком.

- А ведь Шмаковы – это еще и целая 
газовая династия?!   

- Да, на КС  работали мои дедушка, роди-
тели, муж, дочь, зять, внук. Дочка, Валентина 
Александровна Еремеева, тоже ветеран газо-
вой отрасли, всю жизнь проработала в цехе 
сероочистки КС Похвистневского ЛПУМГ. 
В 2004-м ушла на пенсию.

- Что бы вы хотели пожелать сегодняш-
ней молодежи?

- Чтобы жили и работали достойно, как мы. 
Чтоб научились понимать: если нужно, значит 
нужно. И чтобы немножко уважали старость.

***
Низкий поклон Вам, Анна Ивановна и 

Александра Ивановна!
Желаю Вам и Вашим близким бодрости 

и здоровья!
Раскрою небольшой секрет. Интервью 

мы брали вместе с начальником Северного 
ЛПУМГ Василием Степановичем Безбород-
никовым, который снимал его на видео для 
юбилейного документального фильма.  
Ольга ЛАБАЕВА

работали в дневное время. Я работала табель-
щицей, ходила по цехам, отмечала рабочих. 

- А в войну что делали?
- Я девять классов закончила, утроилась в 

совхозную библиотеку, тут война. Отучилась 
на помощника комбайнера, так до самой 
победы на поле хлеб убирала. Война, а мы, 
молоденькие, бегаем на танцы, на улице песни 
поем. В поселке клуб был, кино гоняли всю 
неделю. Артисты иногда выступали, свои же. 
А сегодня в клуб никто не ходит, если только 
на собрание созовут.

- Кого из руководителей КС помните?
- Шабанов Иван Иванович - проработал до 

1950 года. После него - Орлов Семен Ильич: 
два года. Его сменил Лебедев Валентин Сер-
геевич, руководил до 1962 года. Запомнился 
больше всех: навел чистоту и порядок на 

1950 год, А.И.Шмакова с мужем, дочкой и родителями1978 год, ИТР,  четвертая слева стоит А.И.Шмакова

2003 год. Ветераны Управления, четвертая слева - А.И.Ярыгина

Александра Ивановна с дочерью - Валентиной Александровной

Анна Ивановна с внучкой
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согаз предлагает

спартакиада

Не секрет, что здоровье родителей и их де-
тей – главная семейная драгоценность. Но 
беда, по большей части, «гость» нежданный, 
поэтому нужно быть готовым встретить ее 
во всеоружии.

защита детей лишней не бывает
С наступлением тепла наши дети все 

больше времени проводят на улице, что само 
по себе является «фактором риска», ведь здо-
ровый ребенок – это подвижный ребенок. И 
если от травм и болезней уберечься нельзя, то 
можно и нужно застраховать себя от лишних 
затрат по лечению, оформив полис страхова-
ния от несчастных случаев.

Ведь зачастую на лечение незначительной 
травмы или болезни ребенка требуются нема-
лые расходы, не говоря про последующую ре-
абилитацию. А всегда ли на это есть деньги?

Зато наличие страхового полиса в непред-
виденном случае позволит родителям сосре-
доточиться на лечении, не думая о расходах, 
ведь страховой компанией будут произведены 
выплаты. Стандартная программа включает 
в себя широкий перечень рисков, вплоть 
до риска укуса животными и клещами. На 
этапе заключения договора фиксируется и 
вариант выплаты возмещения – за каждый 
день временного расстройства здоровья или 

здоровье – главная драгоценность Человека

компенсация затрат на лечение и восстанов-
ление ребенка после болезни. 

Риски, которые покрывает страховой по-
лис, страхователь может сформировать сам, 
как, например, «временное расстройство 
здоровья». Можно указать период суток, где и 

когда действует полис: в школе, на тренировке 
и т.п. Оговаривается и страховая сумма – от 
нее и многих других факторов зависит цена 
полиса. И хотя она, как правило, невысока, 
есть дополнительные варианты сделать ее еще 
доступнее, как например, при одновременной 
страховке группы детей.

Работники ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» могут застраховать детей в СОГАЗе 
– крупнейшей страховой компании страны, 
предоставляющей более 100 программ стра-
хования для частных лиц и предприятий. 
Надежность и финансовая устойчивость 
компаний Страховой Группы подтверждены 
ведущими международными и российскими 
рейтинговыми агентствами. Региональная 
сеть Группы включает в себя более 800 под-
разделений и офисов продаж по всей России.

«антиклещ+»: Чувствуй себя 
уверенно на природе
Никто из нас, находясь в здравом уме и 

твердой памяти, не хотел бы потерять трудос-
пособность даже на время. А весной и летом, 
проводя много времени на природе, нельзя 
забывать о риске укуса иксодовыми клещами 
-  переносчиками опасных заболеваний.

Защитить Ваши интересы и уверенней 
чувствовать себя на природе поможет про-

грамма добровольного медицинского страхо-
вания «Антиклещ+» компании СОГАЗ.

В нее входит оказание амбулаторно-поли-
клинической и стационарной медицинской 
помощи в случае укуса клеща, в том числе:

▪ прием и консультации врачей-специа-
листов;

▪ лабораторные исследования, включая 
иммунодиагностику связанных с укусом 
заболеваний;

▪ удаление клеща и обработку места укуса;
▪ иммунопрофилактические мероприятия 

после укуса;
▪ хирургические и консервативные методы 

лечения;
▪ реабилитационно-восстановительное 

лечение по медицинским показаниям в сана-
торно-курортных учреждениях после прове-
денного стационарного лечения.

«Почему именно СОГАЗ?», – спросите 
вы. Отвечаем: мы крупнейший страховщик в 
России, ежедневно выплачивающий в среднем 
195 млн рублей возмещения по страховым 
случаям, имеющий наивысший рейтинг на-
дежности.

Интересующие вас вопросы вы можете 
задать по телефону 8 800 333 6635 (кругло-
суточно и бесплатно). Всю необходимую 
информацию вы также можете найти на сайте 
www.sogaz.ru. 

Ее приурочили к Международному дню 
защиты детей. Ребятам была оказана благо-
творительная помощь: на средства от пожер-
твований работников Общества приобретены 
вещи, необходимые в быту.

Ключевым моментом встречи стал праз-
дник «Город мастеров», который устроила 
молодежь. Дети приняли участие в увлека-
тельной детективной игре. По примеру знаме-
нитого Шерлока Холмса они с удовольствием 
перевоплотились в великого сыщика и про-
вели настоящее детективное расследование. 

Во время праздника молодые работники 
провели для детей кулинарный мастер-класс.

Совет молодых учёных и специалистов 
благодарит за активное участие в организации 
мероприятия Елену Чумикову (Средневолж-
ское ЛПУМГ), Николая Волкова (Самараав-
тогаз), Наталью Беззубик (УАВР).
Соб. инф.

встреЧа

шерлок холмс 
в «городе 
мастеров»

«нам любая задача по плечу». под таким 
девизом состоялась встреча молодых 
работников «Газпром трансгаз Самара» 
с детьми центра социальной помощи  
«ты не одна». 

прошел очередной этап спартакиады 
работников ООО «Газпром трансгаз Са-
мара». На этот раз лучших определили 

в двух видах спорта, наверное, самых попу-
лярных среди сотрудников: легкой атлетике 
и гиревом спорте. Два соревновательных дня 
определили победителей, которыми стали:

легкая атлетика
Бег на дистанции 2000 метров среди муж-

чин – Владимир Семенцов (СКЗ);

- 800 метров среди мужчин – Евгений 
Горячев (Тольяттинское ЛПУМГ);

- 800 метров среди женщин – Екатерина 
Белозерцева (Тольяттинское ЛПУМГ);

- 400 метров среди женщин – Оксана Яс-
требова (ИТЦ)

гиревой спорт 
Весовая категория до 70 кг – Марат Ибра-

гимов (Тольяттинское ЛПУМГ);
- до 80 кг – Раис Залаков (Тольяттинское 

самые быстрые и самые сильные
ЛПУМГ);

- до 90 кг - Игорь Федченков (Сергиевское 
ЛПУМГ);

- свыше 90 кг – Роман Клыков (Управление 
связи).

Поздравляем победителей!  
Соб. инф.  


