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В Москве Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Вице-премьер 
Государственного Совета КНР Хань Чжэн рас-
смотрели вопросы стратегического сотрудни-
чества в энергетической сфере. В частности, 
речь шла о ходе реализации проекта «Сила 
Сибири». Строительство газопровода, а так-
же освоение Чаяндинского месторождения и 
создание Амурского ГПЗ идут в соответствии 
с графиками. Было отмечено, что Китай про-
должает наращивать потребление природного 
газа. Учитывая, что собственная добыча не ус-
певает за ростом потребления, увеличивается 
спрос на импортный газ. Стороны обсудили 
проект поставок газа с Дальнего Востока Рос-
сии и вопрос интенсификации переговоров по 
«западному» маршруту.

* * *
Алексей Миллер и Генеральный секретарь 

Центрального комитета Компартии Социа-
листической Республики Вьетнам Нгуен Фу 
Чонг обсудили круг вопросов двустороннего 
взаимодействия. Была дана высокая оценка 
проекту «Бьендонг» — совместному освое-
нию месторождений Мок Тинь и Хай Тхать, 
чья доля в общем объеме добычи природно-
го газа в республике за  2017 год составила 
20,8% (2 млрд куб. м). Как отмечал незадол-
го до этого визита на сочинской встрече с 
вьетнамскими коллегами Алексей Миллер, 
подписывая Меморандум о дорожной карте 
по реализации интегрированного проекта 
«Разработка месторождения Бао Ванг — 
строительство электростанции в провинции 
Куангчи»: ««Газпром» и Вьетнам связывают 
многолетние партнерские отношения по це-
лому ряду направлений. Новый совместный 
проект позволит повысить экономическую 
эффективность нашей деятельности по осво-
ению и реализации углеводородов в респуб-
лике. Кроме того, проект будет стимулом для 
развития инфраструктуры всего центрального 
региона Вьетнама, экономической зоны „Донг 
Нам“ и сохранения экологического баланса за 
счет использования чистого вида топлива».

* * *
Алексей Миллер и Министр внешнеэконо-

мических связей и иностранных дел Венгрии 
Петер Сийярто обсудили ход и перспективы 
сотрудничества. Объем экспорта газа компа-
нии в Венгрию с 1 января по 15 сентября 2018 
достиг 5,4 млрд куб. м газа, что на 8,6% боль-
ше, чем за аналогичный период 2017 года. На 
встрече также были рассмотрены дальнейшие 
перспективы хранения газа компании в ПХГ 
на территории Венгрии.

Череду праздничных мероприятий, про-
шедших в филиалах на территории ответ-
ственности Общества, завершили торжес-
твенное собрание и концерт, не только 
зрителями, но и участниками которых стала 
тысяча человек. 

14 сентября в Самару, в зал Академическо-

го театра оперы и балета, помимо делегаций от 
всех филиалов из трех областей  России, при-
были десятки почетных гостей: главы почти 
полусотни муниципальных образований, на-
ходящихся в зоне ответственности Общества, а 
также руководители ключевых департаментов  
ПАО «Газпром» и его дочерних компаний. 

А возглавил «генеральный десант Газ-
прома» Председатель Правления – Алексей 
Миллер. В числе поздравлявших было сразу 
три губернатора. У входа в храм искусства 
их ждала эксклюзивная выставка – фотолето-
пись ООО «Газпром трансгаз Самара» 
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В Самаре состоялась рабочая 
встреча Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея 

Миллера и Губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова.

Стороны обсудили ход реализации 
Соглашения о сотрудничестве. В част-
ности, речь шла о развитии газифика-
ции региона. Отмечено, что в 2006–2017 
годах компания направила на эти цели 
2,4 млрд руб. Построено шесть межпо-
селковых газопроводов. В свою очередь 
Правительство области выполнило 
обязательства по сооружению распре-
делительных газопроводов и подго-
товке домовладений к приему газа. В 
результате совместной работы уровень 
газификации Самарской области достиг 
99,3% (в среднем по России - 68,1%).

В текущем году для реализации 
проектов по газификации региона 
«Газпромом» предусмотрено фи-
нансирование в объеме 152 млн руб. 
Компания готовится к строительству 

трех газопроводов и газораспредели-
тельной станции (ГРС) в районе с. 
Калиновка Сергиевского района. Эти 
объекты позволят подключить новых 
потребителей, в том числе сельскохо-
зяйственное предприятие. «Газпром» 
ведет проектирование еще пяти га-
зопроводов и одной ГРС в Волжском 
и Сызранском районах.

На встрече также была рассмот-
рена работа компании по развитию 
газомоторной инфраструктуры. На 
сегодняшний день газозаправочная 
сеть «Газпрома» в Самарской области 
включает шесть автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций 
(АГНКС) и многотопливную автозапра-
вочную станцию. В том числе, новую 
АГНКС в г. Тольятти, открытую в июне 
текущего года. В планах компании - со-
здание АГНКС в г. Новокуйбышевске и 
п. Светлодольск в Сергиевском районе, 
реконструкция двух действующих стан-
ций в г. Самаре.

встреча

развиваем 
газификацию края

с юбилеем!  

75 лет – это срок для одной человеческой жизни, но история предприятия вместила десятки тысяч судеб. 
Коллектив «Газпром трансгаз Самара» отметил юбилейную дату торжественно  и красиво.
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вести с мест

открыта памятная стела

накануне профессионального праздника в 
концертном зале Ленинского Мемориала 
в Ульяновске состоялось традиционное 

награждение работников нефтяной и газовой 
промышленности. Награды вручал губерна-
тор Ульяновской области Сергей Морозов.  В 
числе награжденных  - сотрудники Ульяновс-
кого и Павловского ЛПУМГ. Радость наших 
коллег разделили главный инженер Общества 
Владимир Грабовец, начальник Ульяновского 
ЛПУМГ Владимир Дидук и начальник Пав-
ловского ЛПУМГ Сергей Нагорнов.
Марина СИНЕНКО

награды от 
губернатора

В Северном ЛПУМГ состоялось тор-
жественное и долгожданное открытие 
стелы, посвященной 75–летию первого 

магистрального газопровода. 
Стела была смонтирована и установлена 

несколько месяцев назад, но вплоть до юби-
лея продолжались дизайнерские доработки. 
Впрочем, вполне логично, что непосредствен-
ное открытие совпало с праздничной датой! 

Инициатором создания памятника высту-
пил начальник филиала Василий Степанович 
Безбородников. Окончательный вариант  
вобрал в себя задумки многих работников 
Управления.  Сперва был создан макет, а 
потом люди воплотили идею в металле.

награды в фокусе профсоюз

за списком привычных льгот - 
большая работа

В формате селекторной связи прошла 
очередная конференция представителей 
работников ООО «Газпром трансгаз 

Самара». 
Порядка ста делегатов рассмотрели ре-

зультаты выполнения коллективного дого-
вора в первом полугодии 2018 года, а также 
обсудили основные моменты соблюдения 
социальных гарантий на предприятии. 

газ в моторы

Организаторами выступают крупнейшие 
энергетические компании трех стран - CNPC, 
«КазМунайГаз» и «Газпром». В числе партне-
ров автопробега - немецкая компания Uniper, а 
также Ассоциация поддержки и развития ав-
томотоспорта «Силквей ралли» - организатор 
Международного ралли «Шелковый путь».

Маршрут автопробега «Газ в моторы» про-
ложен, в основном, по создающемуся новому 
международному транспортному коридору 
(МТК) «Европа - Китай». Автопробег прой-
дет через города Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, 
Динси, Увэй, Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, 
Хоргос (Китай); Алматы, Тараз, Туркестан, 
Кызылорда, Аральск, Актобе (Казахстан); 
Оренбург, Альметьевск, Казань, Нижний 
Новгород, Владимир, Торжок и Санкт-Петер-
бург (Россия). «Газ в моторах» станет самым 
протяженным в мире автопробегом газомо-
торной техники на сжиженном природном 
газе (СПГ) - 9 881 км.

Всего в автопробеге участвует 15 гру-
зовых, легковых автомобилей и автобусов 
преимущественно на СПГ, а также авто-
мобильные газовые заправщики. Заправку 
транспорта природным газом обеспечивают 
компании-участники проекта: в Китае — 
KunLun Energy Company Limited (входит в 

десять тысяч километров 
на сжиженном газе

С докладами выступили генеральный 
директор Владимир Субботин и председа-
тель Первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз» Вале-
рий Шевалье. 

Были озвучены итоги прошедшего полу-
годия, а также суммы социальных выплат по 
различным пунктам коллективного договора. 
Затронуты различные аспекты работы: ох-

рана труда, режим трудовой деятельности и 
отдыха, поддержка молодежи, корпоративная 
программа жилищного обеспечения, меди-
цинская помощь, пенсионное обеспечение и 
многое другое. 

Перечисление льгот и гарантий, которыми 
ежедневно пользуются сотрудники нашего 
большого коллектива, давно стало для всех 
привычным. А ведь за этим сухим отчетом 
стоят люди, их жизненные ситуации, в кото-
рых они получают своевременную помощь 
и поддержку.

- Все обязательства перед сотрудниками 
были выполнены, - подытожил Валерий 
Викторович, - важно, что нашего коллектива 
не коснулись сокращения. А если говорить о 
повышении уровня жизни, то среднемесячная 
зарплата выросла на 11 процентов по срав-
нению с таким же периодом прошлого года. 
Этого удалось добиться за счет индексации 
тарифных ставок и  выплаты премии к 25-ле-
тию ПАО «Газпром».

В последующих выступлениях делегаты 
конференции предложили утвердить Акт 
проверки выполнения коллективного дого-
вора ООО «Газпром трансгаз Самара» за 1 
полугодие 2018 года. Что и было сделано  
единогласно.

Монумент во многом получился симво-
лическим: он собран из фрагментов труб все 
возрастающего диаметра с пояснительными 
табличками. Каждый фрагмент обозначает 
очередной этап поступательного развития 
газовой отрасли в их историческом единстве, 
начиная с самой первой трубы легендарного 
газопровода  1943 года. Нашему предприятию 
выпала честь послужить стартовой точкой в 
развитии газотранспортной системы страны.

Гиперболически расширяясь и возрастая, 
стела устремлена ввысь - к новым далям и го-
ризонтам.  Обо всем этом рассказал Василий 
Степанович на церемонии открытия. 
Соб. инф.

CNPC), в Казахстане и России - «Газпром 
газомоторное топливо».

В рамках автопробега организуются встречи 
с представителями органов власти и обществен-
ности, производителей и поставщиков газомо-
торной техники и оборудования, а также компа-
ний, использующих технику на природном газе 
и занимающихся ее сервисным обслуживанием.

Финиш автопробега запланирован на 4 
октября в Санкт-Петербурге, где начнется VIII 
Петербургский международный газовый форум.

Автопробег «Газ в моторы» призван 
продемонстрировать экономичность, эколо-
гичность и безопасность использования при-
родного газа в качестве моторного топлива, 
многообразие модельного ряда газомоторной 
техники, ее высокие потребительские свойс-
тва, качество и надежность.

Результаты автопробега позволят оценить 
возможности трансконтинентального автомо-
бильного коридора с точки зрения использо-
вания газомоторной техники на сжиженном 
природном газе. Это будет способствовать 
развитию газозаправочной инфраструктуры 
на МТК «Европа - Китай» и унификации 
нормативных требований стран-участниц 
в области использования заправочных уст-
ройств и газомоторной техники.

автопробег газомоторной техники «Газ в моторы», который проходит по территориям 
Китая, Казахстана и россии, - на финишной прямой.
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премьера

Проект был организован ООО «Газпром 
трансгаз Самара» в партнерстве с региональ-
ным отделением «Молодой гвардии  Единой 
России». На первой очереди набережной 
у Некрасовского спуска звучали шедевры 
мировой классики в исполнении артистов 
Самарского академического театра оперы и 
балета, а также лучшее из сольного реперту-
ара популярного певца Михаила Морозова. 

Сценой для любителей фольклора послу-
жила смотровая площадка на Первомайском 

праздник

музыка для души 
В год своего юбилея «Газпром трансгаз Самара» подарил праздник жителям и гостям 
областной столицы. В день города сразу на четырех площадках все желающие 
имели возможность насладиться музыкально-концертной программой. 

бурлил настоящий стилевой коктейль, мастер-
ски «замешенный» озорной группой «Мадам 
Брошкина», которую поддержали своими 
хитами известные ансамбли «Старый Третий» 
и «Blackberry». 

Наконец, на четвертой очереди набе-
режной, известной в народе как «Ладья», 
прозвучала впечатляющая серия шлягеров из 
сокровищницы мирового джаза в исполнении 
Инги Инди (проект «Gudini») и оркестра 
«Evergreen». Завершилось джаз-ассорти па-
рафразой на тему французского шансона в 
исполнении солистки квартета «Пина колада» 
Валентины Мичуриной.

Прекрасно, когда в душе царит музыка. 
И самарские ценители в полной мере про-
чувствовали чарующую красоту той самой 
«волшебной силы искусства».
Соб. инф.

Праздничное действо называлось «Музы-
ка для души», и это тот случай, когда название 
гармонически совпало с сутью. Более трёх 
часов ведущие творческие коллективы и 

солисты края радовали земляков своими за-
мечательными музыкальными композициями. 
Программа отличалась жанровым разнообра-
зием и исполнительским искусством. 

Фильм был показан в кинотеатре под откры-
тым небом на четвертой очереди набережной 
близ знаменитой «Ладьи». 

сеанс под открытым небом
Помимо масштабной документальной 

хроники, повествующей о строительстве и 
пуске газопровода Бугуруслан - Куйбышев, 
отличительной чертой ленты стали художес-
твенно-игровые сцены с участием ведущих 
артистов самарских театров и молодых спе-
циалистов из разных филиалов Общества, 
занятых в массовке и в эпизодах. 

Помимо исторической канвы с реальными 
героями (главком Сталин и секретарь куйбы-
шевского обкома ВКП(б), нарком нефтепрома 
Седин и его зам Байбаков, начальник строй-
конторы № 11 Черский и главный инженер 
Ивович) в сюжет фильма трогательно вписа-
лась лирическая линия любви юного бакин-
ского сварщика Ибрагима и мобилизованной 
немецкой девушки Ольги, построенная на 
воспоминаниях ветеранов стройки.

В кино-презентации приняли участие ис-
полнители главных ролей: Евгения Ермакова 
и Леонид Даценко из Самарского академичес-
кого театра драмы имени М. Горького, Юрий 
Земляков из театра САМАРТ, Антон Носов 
из театра «Камерная сцена», известный чтец 
и театральный педагог Геннадий Матюхин. 

Кроме них, в «Трассе судьбы» снимались 
такие известные самарские актеры, как за-
служенная артистка РФ Людмила Гаврилова, 
Алексей Меженный, Дмитрий Добряков, 
Юлия Мельникова (САМАРТ) и Виктор Мир-
ный (Самарский театр драмы).

урок истории для непосвященных 
Один из зрителей кинопремьеры - самар-

ский писатель Валерий Воронков – делится 
своими впечатлениями:

- Меня поразило, что такую сложную 
картину, над которой должен был бы рабо-
тать многочисленный съемочный коллектив, 
сумели создать столь малыми силами люди, 
максимально загруженные на основной рабо-
те. При этом «Трасса судьбы» - это творческое 
ноу-хау, по крайней мере, на самарской почве. 
У нас здесь традиционно снимаются докумен-
тальные фильмы, но подобной синтетической 
жанровой комбинации с преобладающими 
элементами игрового кино я еще не видел, - 
подчеркивает Валерий Александрович. - Да и 
документальный ряд выполнен в технически-
продвинутой, очень современной форме, мало 

трасса общей судьбы

как это снималось
Идею написать сценарий юбилейной 

постановки о строительстве газопровода 
Бугуруслан-Куйбышев высказал начальник 
ССОиСМИ Александр Лучинин. После чего 
главный редактор Владимир Плотников, одну 
за другой, сделал несколько версий: сначала 
для масштабной, комбинированной театраль-
ной инсценировки, но она оказалась слишком 
затратной, затем для кино. 

Сложнейший комплекс работ по режиссуре, 
операторской съемке, монтажу, звуку, свету вы-
полнили руководитель видеоинформационной 
группы Эдуард Перевощиков и старший спе-
циалист Алия Шакурова. Координировала про-
ект: созванивалась с актерами, отпрашивала 

молодых специалистов – участников массовых 
сцен у их руководителей с основной работы, 
искала в современной Самаре подходящие для 
съемок тихие старые улочки, договаривалась о 
проведении съемок на площадках самарских 
музеев и киностудии «Кара», - ведущий специ-
алист ССОиСМИ Оксана Ларешина.

- Фильм создавался в редкие, свободные 
от основной работы моменты.  Требовалось, и 
это было тяжелее всего, именно в эти момен-
ты свести  артистов из разных театров, а ведь у 
них практически нет выходных! – вспоминает 
Оксана Александровна. - Как воздух, нужны 
были нам рабочий и бытовой ретро-реквизит. 
Плюс дома и улочки, лишенные современных 
антенн, пластиковых окон, газовых труб, 
домофонов, систем сигнализации и бесконеч-
ного потока джипов, мерсов и тойот. 

- Одежда, предметы быта, рабочий инвен-
тарь образца 1940-х в наши дни - величайший 
дефицит, – дополняет Эдуард Перевощиков, 
режиссер картины. – Это только кажется, 
что «всяких старых вещей по бабушкиным 

только арендовал маршальскую форму, но 
и специально заказал в ателье китель! Наш 
сценарист привез настоящую шинель и га-
лифе капитана НКВД, австрийскую блузку и 
гимнастерку тех лет… из Жигулевска! В кор-
поративном музее Общества позаимствовали 
знамена. В поисках подходящей, не изменен-
ной цивилизацией натуры объехали десятки 
сел. Для достоверности антуража нашли и 
распечатали копии тогдашних газет, боевых 
листков, плакатов и портретов. И все это - па-
раллельно плотному графику основной нашей 
работы и съемкам самого фильма! А юбилей 
все ближе, мы реально не успевали. Поэтому 
были рады любой свободной минуте. Те же 
молодые специалисты жертвовали своими вы-
ходными ради какой-нибудь короткой сцены.

- Уличные съемки велись в самых тихих, 
«потаенных» уголках старой Самары и ее 
окрестностей, - включается в разговор опера-
тор и монтажер Алия Шакурова. - В Бункере 
Сталина и в Поволжском музее железнодо-
рожной техники, где выставлены подлинные 
паровозы тех лет. На развалинах завода имени 
Масленникова и в открытом поле близ села 
Лопатино и посёлка Формальный, где артисты 
и массовка то в стужу, то в пекло вручную ко-
пали траншеи, клали старые трубы, зажигали 
«первый факел» в честь «пуска газопровода». 
Не забудем и про то, что каждой сцене должны 
были соответствовать определенное время года 
и погода. Порой ведь неделями приходилось 
ждать крепкого морозца, снегопада или, на-
оборот, солнечного денька. Бывало, дождемся, 
а тут артист заболел или же нас срочно посы-
лают в командировку. В общем, труднее всего 
было найти время для каждого, чтобы в одно 
время в одном месте собрать всех участников 
эпизода, а им сыграть так, чтобы не пришлось 
переснимать. Даже самая коротенькая сценка 
– это же десятки дублей и долгие часы съемок 
то на лютом холоде, то в палящий зной. И вся-
кий раз нужно было найти подходящий фокус 
для правильного освещения и качественного 
звука. В последние недели я все выходные, а 
в будни по ночам монтировала документаль-
ную хронику, фотографии, наиболее удачные 
- отобранные из сотен - игровые дубли. Искала 
музыку, ставила звук, накладывала титры. 
Главное было - успеть к юбилею…

…Участники съёмочной группы как будто 
бы сами прониклись духом самоотверженных 
первостроителей газопровода. И тех, и других 
подпитывали энтузиазм, творческое горение 
и вера. Вера в результат. 

«Мотор… дубль… снято». 
Успели! Получилось! 14 сентября кадры 

фильма предварили юбилейный концерт в 
Самарском академическом театре оперы и 
балета и получили высокую оценку гостей 
и зрителей.
Стас СТОЖАРОВ

В день города самарцев ждала масса творческих сюрпризов, прежде всего, на 
волжской набережной. Одной из изюминок праздника стала первая демонстрация 
художественно-документального фильма «трасса судьбы», снятого сотрудниками 
ООО «Газпром трансгаз Самара» в союзе с любимцами самарской сцены. 

сундукам у всех полно». Мы по крупицам, 
в разных городах края собирали старые спе-
цовки, ушанки, фуражки, кирзовые сапоги, 
валенки, куртки, авоськи, пальто, полушубки, 
шинели, чемоданы, чугунки, ступки, тарелки, 
крынки. Представьте, сколько нужно амуни-
ции – фуфаек, ватников, шапок, косынок, шта-
нов и сапог - для массовки, играющей тех же 
прокладчиков трассы или азербайджанский 
«десант», или участников митинга 15 сентяб-
ря 1943 года! Спасибо за помощь частной ки-
ностудии «Кара» и ее руководителю Сергею 
Анатольевичу Карасеву, а руководству УАВР 
и УТТиСТ – за техническую поддержку. Слу-
чалось и самим покупать на рынках у бабушек 
старые вещи. А артист Геннадий Дмитриевич 
Матюхин ради исполнения роли Сталина не 

свойственной провинциальным малобюджет-
ным студиям с их неспешной ритмикой. У 
вас же в каждом кадре столь насыщенный и 
многоуровневый смысловой ряд, что иногда 
так и хочется, отмотав назад, повниматель-
ней пересмотреть. И это плюс! Динамика 
и драматизм держат зрителя в напряжении, 
интригуют, не дают расслабиться. Пронзи-
тельна и символична концовка, которая убе-
дительно показывает непосвященным, а их 
большинство, что значил для всех нас первый 
магистральный газопровод, сколько сил было 
положено, чтобы Бугурусланский газ пришел 
на оборонный комплекс Безымянки. 

спуске, причем народные песни звучали в 
оригинальной современной интерпретации 
участников детского музыкально-хореогра-
фического театра «Искорки» и электро-фолк 
проекта «NeZabava».

А вот склон площади Славы был отведен 
для поклонников современной эстрады, где 
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юбилей

началом действа стала демонстрация 
художественно-документального филь-
ма «Трасса судьбы», повествующего 

о первых, самых драматичных месяцах ста-
новления треста «Куйбышевгаз» от первых 
колышков до пуска магистрального газопро-
вода Бугуруслан – Куйбышев. 

После чего праздничная эстафета перешла 
не просто к ведущим, - рулевым «Газпрома»… 

от «газпрома»…
На сцену поднялся Председатель Правле-

ния ПАО «Газпрома» Алексей Миллер.
- 75-летие «Газпром трансгаз Самара» – 

знаменательная, яркая дата, - отметил Алек-
сей Борисович. - Это не простой юбилей, это 
знаковый юбилей и для «Газпрома», и для 
всей России. С пуска газопровода началось 
становление единой системы газоснабжения 
страны, когда в тяжелейший период Великой 
Отечественной войны 15 сентября 1943 года 
был введен в эксплуатацию газопровод Бугу-
руслан – Куйбышев, и газ стал поступать на 
предприятия, которые работали для фронта, 
работали для Победы. И сегодня единая систе-
ма газоснабжения России - самая протяженная 
в мире и самая надежная. И «Газпром трансгаз 
Самара» очень важное звено этой системы. 

Протяженность газопроводов предприятия 
составляет 4,5 тысячи километров, по ним 
транспортируется 1/8 объема всего добытого 
в России газа. Предприятие обеспечивает 
надежное газоснабжение 7 субъектов Россий-
ской Федерации. 

- И это чрезвычайно ответственная работа, 
с которой коллектив предприятия успешно и 
профессионально справляется. Молодцы! – 
продолжил Алексей Миллер. - В эти дни мы 
выражаем благодарность нашим ветеранам за 
их самоотверженный героический труд, за их 
вклад в развитие газовой отрасли страны. Спа-
сибо, дорогие ветераны, и низкий вам поклон. 

«Газпром» - лидер мирового энергетического 
рынка, и каждый год своим трудом мы укреп-
ляем свои позиции. «Газпром» качественно 
и в срок реализует крупные инвестиционные 
проекты государственной значимости. Но пе-
ред нами стоят новые задачи, новые цели, и, 
уверен, мы с вами их достигнем. Залогом этой 
уверенности является то, что слаженно, как 
единый механизм, работают наши дочерние 
предприятия. А «Газпром трансгаз Самара»  
работает просто как часы. В день юбилея я хочу 
каждому из вас, вашим семьям, вашим близким 
пожелать здоровья, благополучия. «Газпром» 
– социальная компания, и вы с уверенностью 
можете смотреть в свое будущее. Новых трудо-
вых достижений, новых успехов. С юбилеем!  

После этого глава Компании вручил на-
грады отличившимся сотрудникам дочернего 
Общества.

от регионов…
Затем наступил черед руководителей ис-

полнительной власти. 
От имени полномочного представителя 

Президента в Приволжском Федеральном 
округе (ПФО) Игоря Комарова коллектив 
«стратегического для России и округа» пред-
приятия поздравил его заместитель Олег 
Машковцев:

- Обеспечивая стабильное и бесперебой-
ное газоснабжение промышленных объектов 
и населенных пунктов, компания вносит зна-
чительный вклад в социально-экономическое 
развитие регионов присутствия. Уверен, что 
фундамент, заложенный многолетней истори-
ей, в совокупности с новыми компетенциями, 
перспективными разработками позволит 
предприятию уверенно смотреть в будущее.

О значении предприятия для жизни реги-
она рассказал губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров:

- Газопровод дал мощнейший толчок 
развитию промышленности в Куйбышеве. 
Крупнейшие предприятия, которые были 
перевезены сюда — а их около ста — нуж-
дались в энергетических ресурсах. Здесь 
ковалось оружие Победы. Благодаря работе 
предприятия в послевоенные годы в регионе 
возник химический и нефтехимический клас-
тер, а жители были обеспечены комфортным 
теплым жильем. Газификация в Самарской 
области находится на очень высоком уровне 
— 97%, и это благодаря труду людей, кото-
рые носят гордое звание — газовик. Очень 
рассчитываю, что в Самарской области и 
соседних регионах будут появляться новые 
производства, мы будем привлекать инвес-
тиции, создавать новые рабочие места. Здесь 

создана серьезная база для энергетической 
безопасности и нашего региона, и любого 
предприятия, — резюмировал Дмитрий 
Азаров,   пожелав работникам отрасли устой-
чивого, безопасного газоснабжения и новых 
производственных успехов.

Дело не ограничилось поздравлениями 
и наградами газовикам из рук главы регио-
на. Дмитрий Азаров вручил генеральному 
директору ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Владимиру Субботину флаг Самары с памят-
ной лентой «Город трудовой и боевой славы». 

Владимир Анатольевич в ответном сло-
ве поблагодарил за высокую оценку труда 
коллектива газовиков: «Мы с гордостью 
принимаем эту важную для всего нашего 
предприятия награду. И мы понимаем, что 
это награда не только нашего коллектива, 
который сегодня работает на предприятии. 
Это награда тысяч людей, женщин и подрос-
тков Похвистневского района и Бугуруслана, 

коллектив работает как часы!
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бакинских нефтяников, немцев Поволжья, 
куйбышевских строителей, всех людей, 
которые в сложнейших условиях проклады-
вали тот первый и такой важный для страны 
газопровод. Газовики всегда будут помнить 
трудовые свершения тех трудных для страны 
лет. И мы всегда будем гордиться славной 
историей нашего предприятия и историей 
нашей России».

Самарского коллегу сменили ульяновский 
губернатор Сергей Иванович Морозов и орен-
бургский губернатор Юрий Александрович 
Берг, которые выразили свою благодарность 
дарителям тепла, света и энергии и также 
вручили награды передовикам «Газпром 
трансгаз Самара», работающим на террито-
рии их регионов.

от общества…
Завершил серию поздравлений руково-

дитель предприятия-юбиляра Владимир 
Субботин:

- Сегодня для всех газовиков Самарской 
области, да и не только Самарской, а, навер-
ное, и всех сотрудников газотранспортной 
отрасли страны очень важный и знамена-
тельный день. И мне очень приятно, что 
нашу радость в этот день приехали разделить 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Борисович Миллер. Здесь в этом зале 
находятся члены правительства Самарской 
области, главы муниципалитетов, в которых 
расположены наши подразделения, и конечно 
же коллеги - генеральные директора дочерних 
предприятий и руководители департаментов 
ПАО «Газпром». Сам факт присутствия в 
зале столь высоких гостей говорит о том, 
что в Газпроме и в Поволжских регионах 
чтут историю нашей страны, чтут память о 
трудовых подвигах газовиков, и для нас всех 
это почетно и важно. Нашему предприятию 
исполняется 75 лет. 75 лет назад по первому 
магистральному газопроводу страны Бугу-
руслан - Похвистнево - Куйбышев был дан 
газ на оборонные заводы. Его протяженность 
составляла всего 160 км. На нем была только 
одна компрессорная станция. Но это был пер-
вый в отечественной истории магистральный 
газопровод. По сути, его пуск на практике 
показал возможность транспортировки газа на 
большие расстояния. Это событие положило 
начало созданию нашего предприятия, а по 
большому счету - крупнейшей в мире газот-
ранспортной системы. На строительстве того 
первого газопровода закладывались славные 
традиции газовиков. Люди работали самоот-
верженно и с полной отдачей. И мы всегда 
будем помнить их трудовой подвиг. 

Не забыл Владимир Анатольевич и о слав-
ных предшественниках. В частности на нашей 
стройке работал известнейший газовик, Герой 
Социалистического труда, академик Николай 
Васильевич Черский. Со стройки, несмотря 
на бронь, он ушел на фронт, а после победы 

вернулся в газовую отрасль и даже поработал 
директором предприятия с 1945 по 1951 год. 
Сейчас его имя носит судно-трубоукладчик, 
которое работает на объектах Газпрома. И 
мы гордимся этим фактом, - заверил Влади-
мир Субботин. На Самарской земле работал 
Николай Константинович Байбаков, которого 

Виктор Степанович Черномырдин называл 
газовиком №1.

Кстати, и Виктор Степанович Черно-
мырдин, и Рэм Иванович Вяхирев учились в 
Самарском университете, с которым «Газпром 
трансгаз Самара» сегодня тесно сотрудничает. 

- Мы помним своих ветеранов - тех, кто 

строил первые газопроводы в Куйбышеве, в 
Саратове, в других регионах нашей страны. 
И не только на нашем предприятии, но и во 
всей группе Газпром чтят ветеранов отрас-
ли. Людей, которые создавали уникальную 
в масштабах планеты газотранспортную 
систему. Эта память делает всех нас сильнее. 
Уникальный опыт поколений, вера в людей - 
это главное достояние «Газпрома». И я горд, 
что моя судьба, судьбы моих товарищей и 
сослуживцев связаны с лучшей компанией в 
России и в мире - с «Газпромом», - под бурные 
аплодисменты завершил свои слова Владимир 
Субботин.

 
от «хора турецкого»
Лирические паузы между торжественны-

ми выступлениями с вручением наград за-
полняла великолепная музыка. Прекрасными 
номерами порадовали публику лауреаты все-
российских и международных конкурсов Ири-
на Сигал, Рустам Ахметов, Алена Азарова, 
Ольга Безрукова и вокальная студия «Класс». 
В качестве певца выступил и основатель дуэта 
«Баян-mix» Сергей Войтенко.

Не менее впечатлили гости из соседних ре-
гионов, как, например, образцовый коллектив 
для одаренных детей Театр музыки и танца 
«Щелкунчик» Оренбургского областного 
дворца творчества детей и молодежи. 

В хореографических этюдах блистали 
артисты Эстрадного балета Елены Баркайтис 
«Экситон», музыкального театра «Льдинка», 
а также танц-групп «Конфетти», «Soul dance 
new» и Театра-студии «Зерцало». 

 «Звездной» кульминацией роскошной 
шоу-программы стало эстрадное попурри 
знаменитого «Хора Турецкого», который 
органично и убедительно воссоздал для 
слушателей пассионарную атмосферу комсо-
мольской юности энтузиастов великих строек 
социализма 1970-80-х. Между прочим, это 
время совпало с началом трудовой биогра-
фии, да и личностной судьбы большинства 
ветеранов и гостей. 

И эффект был достигнут: высокие гости 
с ностальгией и благодарностью подпевали 
прославленному хору, который с живинкой 
и юмором зажигательно импровизировал 
на тему бессмертных советских шлягеров: 
«И вновь продолжается бой», «Работа наша 
такая»…

Работа наша такая – 75 лет на благо стра-
ны, в надёжном строю. Праздник удался! До 
следующего юбилея, друзья!
Владимир ПЛОТНИКОВ 

юбилей
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проект

 Весной 2018 года по инициативе генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» Владимира Субботина стартовал социаль-
ный проект «Витаминки». Его задачей было 
оборудовать  в детских поликлинических 
отделениях специальные помещения, где бы 
дети в ожидании приема врача могли с поль-
зой провести время. Это решено было сделать 
в районных больницах Челно-Вершинского, 
Похвистневского районов, города Сызрань и 
села Павловка Ульяновской области.

- «Газпром трансгаз Самара» и в целом 
компании группы «Газпром» много внимания 
уделяют благотворительности и социальным 
проектам, – поясняет генеральный директор 
Общества Владимир Субботин. - Ежегодно 
помогая школам, детским садам, социальным 
службам, мы строим детские и спортивные 
площадки, покупаем тренажеры, помогаем 
спортивным командам. Но наибольший 
эффект, по моему мнению, достигается от 
таких совместных проектов как «Витаминки», 
который был реализован вместе с районными 
администрациями и активными жителями.

Добрые дела объединяют! Местные жители 
активно откликнулись на интересное начина-
ние. К проекту подключились добровольцы в 
возрасте от 12 до 55 лет, которые не только де-
лились свежими идеями, но и много поработали 
своими руками. В процессе базовой отделки по-
мещений волонтеры ремонтировали, красили, 
придумывали эскизы рисунков для украшения 
стен «детских островков радости»…  

детские островки радости 
типичная картина в детских больницах: маленькие непоседы бегают по коридорам, 
шумят, мешают персоналу. Ведь для ребенка нет ничего хуже, чем долго сидеть на одном 
месте. и поэтому поход к врачу, предполагающий ожидание приема, зачастую становится 
испытанием для малышей и головной болью для родителей. 

фотовыставку, посвященную 75-летию 
«Газпром трансгаз Самара», теперь 
можно посмотреть на площади Сла-

вы. В ближайшие недели любой житель или 
гость города, прогуливаясь по одной из цен-
тральных площадей Самары, сможет увидеть 
разные моменты работы газовиков. 

Часть работ до этого выставлялась в Исто-
рическом парке «Россия - моя история» (ТЦ 
«Гудок»). С более полной версией выставки 
– 50 работ, можно будет ознакомиться до 15 
октября.

Традиционное мероприятие, которое про-
водят региональная Госавтоинспекция и 
Департамент образования и науки Самарской 
области, торжественно открыли в 26-й раз! На 
церемонию были приглашены многочислен-
ные почетные гости и организаторы фестива-
ля, в том числе врио начальника УГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской области полков-
ник полиции Юрий Некрасов и заместитель 
руководителя тольяттинского управления 
министерства образования и науки Самарской 
области Лопырина Антонина Львовна.

После красочной церемонии с поднятием 
флага, построением батальонов «красных», 
«желтых», «зеленых» и «белых», участники 
и организаторы делились своими мнениями.

«безопасное колесо»

- «Безопасное колесо» проходит на тер-
ритории Самарской области с 1992 года, что, 
безусловно, говорит о важности и значимости 
этого события, - прокомментировал Юрий 
Александрович Некрасов. – Проблема де-
тского дорожно-транспортного травматизма 
остается актуальной. Пока дети готовятся к 
конкурсу, они изучают правила дорожного 
движения, приобретают навыки безопасного 
поведения на дороге – а это залог их безо-
пасности. Все, что они получат здесь, потом 
обязательно пригодится в жизни.

Эту позицию разделяют и юные инспек-
торы.

- Я приехала на конкурс со своими друзья-
ми, - рассказала Евангелина Лебедева, школь-

ница из г. Самара. - Непросто было нашей ко-
манде выиграть отборочные этапы, но у нас все 
получилось. Мы хорошо готовились – читали, 
учили правила. Думаю, мне это понадобится. 
Очень люблю кататься на велосипеде, после 
такой подготовки смогу спокойно перемещать-
ся по городу, и все мои родные будут знать, что 
я в полной безопасности. 

На конкурс ежегодно приглашаются 
свыше 100 детей со всех районов и городов 
области. В программу включены различные 
задания командного и личного первенства: 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Дорожная безопасность превыше всего», 
«Знатоки ПДД», «Знание основ оказания пер-
вой помощи», «Автогородок» и «Фигурное 
вождение велосипеда».

Настоящий праздник с большим смыслом 
и очень важными задачами отшумел, а впере-
ди всероссийский финал. И множество дорог, 
которые юные инспекторы движения точно 
будут переходить только на зеленый!

приглашаем 
на  вернисаж!

фотовыставка фестиваль

В оздоровительном комплексе «березка» прошел финал областного конкурса-фестиваля 
юных инспекторов движения "безопасное колесо".

ные островки отдыха с героями из любимых 
мультфильмов.

- И теперь визит маленького пациента в 
поликлинику станет для него радостью, а не 
тягостным «испытанием» в ожидании осмот-
ра врача, - делится впечатлениями Валентина 
Прохорова из Похвистнево.

А вот в Сызранской поликлинике волон-
теры вдохновились идеей украсить стены 
изображениями удивительного мира флоры и 
фауны Африки. Пятнистые жирафы, веселые 
обезьяны, огромные бегемоты и разноцвет-
ные попугаи забавляют ребят всех возрастов.

В Челно-Вершинском районе помещение 
детского поликлинического отделения «ожи-
вили» «сюжеты» с любимыми персонажами 
русского фольклора. Позже здесь было установ-
лено специальное развивающие оборудование: 
игровые зоны с бизибордами – досками, на 
которых закреплено множество кнопочек, за-
мочков, прищепок, щеколд и прочих подобных 
предметов, способных заинтересовать малыша. 

- Я очень рад, что у нас будут такие весе-
лые комнаты. Я устаю ждать врача в очереди, 
а теперь посмотрю мультфильм или  порисую. 
Я уже начал учить счет и азбуку, - говорит 
5-летний Дима Филиппов, участник конкур-
са и маленький пациент Челно-Вершинской 
больницы. Практически те же слова, но 
насчет более продвинутых игр, повторил пох-
вистневский школьник  Руслан Мустафаев.

- Все родители по достоинству оценили 
современные развивающие игры, которыми 
укомплектованы детские уголки. Хочется 
искренне поблагодарить за это руководство 
«Газпром трансгаз Самара», - вторит сыну 
Диме Альфия Бильданова. – А в конкурсе ри-
сунков особенно важным считаю совместное 
творчество мам и детей!

- Привлечение к реализации социально 
значимых проектов не только взрослых, но 
и самых маленьких добровольцев созда-
ет уверенность в том, что наше общество 
развивается в правильном направлении. В 
России 2018-й объявлен Годом добровольца. 
Волонтерская деятельность важна, и наш с 
вами совместный проект «Витаминки» - яркое 
тому подтверждение. Добровольцев отлича-
ют сопереживание, сочувствие, готовность 
оказать помощь тем, кто в ней нуждается. 
Наша совместная работа над проектом пока-
зала, что вместе мы сможем решить любые 
вопросы. Спасибо Вам за неравнодушие, за 
поддержку, за желание и готовность сделать 
этот мир лучше и добрее! - подытожил Вла-
димир Субботин. 

 Всем, чьими стараниями был реализован 
проект, были вручены Благодарственные 
письма Самарской Губернской Думы и па-
мятные подарки. 
Марина МАЛЯЕВА, 
Наталья БЕЛЕНКО

В общей сложности на территории при-
сутствия предприятия было открыто 7 обус-
троенных «детских кабинетов». 

- Команда Владимира Субботина всегда 
нацелена на результат, - отмечает первый замес-
титель Главы г.о. Похвистнево Николай Вазлев. - 
Мы всегда рады сотрудничеству и благодарны за 
оказанную помощь. Подобные объекты нечасто 
встретишь даже в крупных городах. Для жите-
лей нашего района «Витаминки» - настоящий 
подарок. Общими усилиями проект реализова-
ли в кратчайшие сроки. Маленькие посетители 
нашей больницы уже успели оценить новое 
помещение для досуга и творчества.

- В такой атмосфере ожидание приема 
врача будет для детей приятным, - считает 
главный врач Похвистневской центральной 
больницы Евгений Разумов. - Хочу выразить 
огромную благодарность Владимиру Анато-
льевичу Субботину и его команде, всем волон-
терам. Проект прекрасный. Надеюсь, что он  

будет развиваться и дальше.  Порадовало то, 
с каким энтузиазмом местные жители вклю-
чились именно в творческую часть проекта. 
В каждом районе был проведен конкурс ри-
сунков, а по его итогам лучшие изображения 
в увеличенном формате были перенесены 
художниками на стены. 

- Отныне настенные рисунки победителей 
будут долго радовать маленьких гостей, да и 
взрослых посетителей «кабинетов», за что 
спасибо организаторам-газовикам, - таково 
общее мнение врачей, в чьих поликлиничес-
ких отделениях появились креативно обуст-
роенные «детские уголки». 

К примеру, в детских отделениях цен-
тральной районной и стоматологической 
поликлиники Похвистнево появились красоч-
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Валентин Петрович родился в июне 1934 года 
в Сызрани, в 23 года окончил Куйбышевский 
индустриальный институт (ныне Самарский 
Государственный технический университет) 
по специальности «технология нефти и газа». 
Работал оператором технологической уста-
новки, старшим инженером производственно-
технического отдела, заместителем директора 
на Сызранском нефтеперерабатывающем за-
воде. В 1965-1967 годах был представителем 
комитета по внешне-экономическим связям 
на строительстве нефтеперерабатывающих и 
химических предприятий Народной Респуб-
лики Болгария. С 1978 по 1991 год – директор 
Куйбышевского производственного объеди-
нения по транспортировке и поставке газа 
«Куйбышевтрансгаз». Награжден орденом 
«Дружбы народов», медалью «Ветеран труда» 
и многими другими наградами.  

не поедешь в куйбышев – 
партбилет на стол!
С младшей его дочкой, Мариной Зольни-

ковой, судьба свела меня случайно. В мае Ма-
рина Валентиновна с дочкой Софией пришли 
в наш музей на экскурсию.  Мы устроили ее 
в рамках мероприятия «Ночь музеев – 2018». 
Она и рассказала об отце.

- Марина Валентиновна, как оказались 
у нас в музее?

- Случайно, в Интернете увидела объяв-
ление про акцию «Ночь музеев».  Пришла 
и неожиданно увидела фотографию отца на 
стенде «Руководители предприятия». Меня 
впечатлило ваше бережное отношение к 
истории. А отец ведь, действительно, внес 
весомый вклад в развитие предприятия. Я 
помню его назначение. Мы жили в Сызрани, 
это был 1978 год. Отец уехал в Куйбышев. Он 
принял должность директора после Абрама 
Яковлевича Розенберга. По рассказу мамы, 
ему предлагали назначение в Москве. Он 

руководителями не рождаются, ими становятся
дудин валентин петрович. Это имя и сейчас на слуху. Он руководил нашим предприятием 
13 лет. при нем оно стало оператором огромных объемов газа с месторождений западной Сибири, 
благодаря тогда же построенным магистральным газопроводам Челябинск – петровск, уренгой – 
петровск, уренгой – новопсков и пяти новым линейным управлениям.

я была первым советским ребенком, который 
там родился. Родители обожали природу, очень 
любили походы в лес. Выехать осенью за гри-
бами - это было святое. Отец много знал песен, 
играл на гитаре, мама пела. С детства помню 
бардовские, походные песни. Его любимая 
песня – «Мокрый клен за окном». В ней были 
пророческие слова: «Кто сказал, что я сдал, 
что мне рук не поднять, Что я с песней порвал, 
что рюкзак не собрать, Неба синего синь, скал 
слепящий оскал Сроки мне отодвинь, Я свое 
не сказал». Так и вышло: слишком рано ушел.

вяхирев с черномырдиным 
мороженым угощали! 
- Помните какие-то необычные ситуации?
-  Когда я не поступила после школы в инс-

титут, он меня успокаивал: «Дочь, я тоже ведь 
не сразу в институт поступил, полгода ходил 
вольным слушателем». Папа всегда носил 
шляпу. Идет раз он по лесу – дело было близ 
турбазы «Волжская Ривьера» в Шигонском 
районе, - а там море грибов. Идет и кричит: 
«Мариша, иди сюда. Ой, я шляпу уронил». 
Я поднимаю шляпу, а там гриб. Сам грибы 
никогда не срезал, мне поручал. Машину во-
дил как Бог. Сперва у нас был «Запорожец», 
потом «Москвич». В машине я всегда сзади 
сидела, держала его за уши: «Папа, не спи». 
А еще помню, в 1981 году отец взял меня в 
столичную командировку. И в один из вечеров 
объявляет: «Собирайся, Мариша, идем в рес-
торан». Знаете, с кем он меня там познакомил? 
С Виктором Степановичем Черномырдиным 
и Рэмом Ивановичем Вяхиревым, как и он, 
выпускниками куйбышевского «политеха». 
Угощали меня мороженым. А потом сын 
Черномырдина на вишневой «пятерке» катал 
меня по ночной Москве. Такое не забывается!

- В январе 1991 года Валентина Петровича 
отправили на пенсию… 

- По инвалидности. У него случился ин-
сульт, кровоизлияние в глаз, частично парали-
зовало руку, а потом у него начался рассеянный 
склероз. До шестидесяти не дотянул. «Сгорел 
на трудовом посту» про таких говорят. Он ведь 
и по ночам работал, а единственный больнич-
ный получил еще в Сызрани. Да и то, отсидев 
дома пару дней, порвал его и ушел на комбинат. 
И в отпуске был ровно один раз – в Тбилиси. 
А так, никуда отдыхать не ездил, всего себя 
работе отдавал.  При этом очень много читал. 
Прессы у нас был «вагон», выписывали все: 
«Комсомольскую правду», «Волжскую ком-
муну», «Правду», «Известия», «Литературную 
газету», журналы «Новый мир», «Смена»... 
Особенно увлекался исторической литерату-
рой. Я на всем этом выросла. Дочери теперь пе-
редаю, ее в школе даже спрашивают: «Ты что, 
в прошлом веке жила, откуда все это знаешь?». 
Вот интересная деталь. Мы же на Самарской 
площади жили, первомайские демонстрации 
мимо нашего дома всегда проходили. И мы 
видели отца по телевизору. Мама говорила: 
«Смотри, Трансгаз идет. Значит, скоро отец 
домой вернется, готовься за стол садиться». 
Один раз, на 9 мая, он надел свои награды. 
Приходит и жалуется: «Меня, мать, чуть в 
подворотне не арестовали. За что? Да, пред-
ставляешь, подходят и говорят угрожающе: ты 
чего это нацепил, дед, предъяви-ка орденские 
книжки». Он во время войны «под стол пешком 
ходил», а ему: «дед». Любил пошутить. Очень 
разносторонний был человек!
Ольга ЛАБАЕВА

1986 год. Второй справа В. Дудин, со знаменем В. Хивинцев

1961 год. Свадебная фотография молодоженов Дудиных 2018 год. Марина Валентиновна Зольникова и ее дочь София 

75-летию общества посвящается

совет ветеранов

Ветераны «Газпром трансгаз Самара» 
деятельно участвуют в жизни пред-
приятия. Пенсионеры ощущают пос-

тоянную заботу профсоюзной организации 
и руководства Общества. Генеральный 
директор Владимир Субботин регулярно 
встречается с пожилыми сотрудниками - ве-
теранами предприятия, держа руку на пульсе 
их жизненных проблем.

14 сентября полку ветеранов официально 

прибыло. В здании Самарского академическо-
го театра оперы и балета в присутствии руко-
водства «Газпрома», Приволжского федераль-
ного округа и трех областей почетное звание 
«Ветеран ООО «Газпром трансгаз Самара» 
было присвоено: Кузину Павлу Ивановичу – 
слесарю – ремонтнику 5 разряда Павловского 
ЛПУМГ; Щукину Николаю Владимировичу – 
электрогазосварщику 6 разряда Отрадненско-
го ЛПУМГ; Мирзазанову Рафису Рафиковичу 

– оператору газораспределительной станции 
5 разряда Ульяновского ЛПУМГ; Курбатову 
Александру Николаевичу – трубопроводчику 
линейному 5 разряда УАВР; Мочалову Ген-
надию Викторовичу – инженеру линейных 
сооружений связи и абонентских устройств 
1 категории Управления связи.

- Совет ветеранов поздравляет всех, кто 
причастен к становлению и развитию нашего 
предприятия выдающимся юбилеем! – го-
ворит его руководитель  Наталия Ивановна 
Саблина. – Желаем вам здоровья, благопо-
лучия и долголетия. А в связи с грядущим 
Днем пожилых людей хочется пожелать всем 

хранители традиций
и максимальной активности, дальнейшего 
укрепления давних дружеских связей. Всего 
этого нам удается достигнуть во время кор-
поративных встреч, товарищеских чаепитий 
и, разумеется, совместных выездов в ОК 
«Березка». В этой связи хочу напомнить: наша 
любимая «Березка» осенью традиционно и 
радушно распахивает двери для гостей из всех 
филиалов. Так что надеемся на новые инте-
ресные встречи для активного и творческого 
отдыха на нашей любимой досуговой и оздо-
ровительной площадке среди чудной природы 
на берегу красавицы Волги.
Соб. инф.

отказался. И поэтому при назначении в «Куй-
бышевтрансгаз» было поставлено жесткое 
условие: «Не поедешь - партбилет на стол». 
Так в 44 года и стал директором. Мама, сестра 
и я перебрались сюда в 1979 году. Квартиру 
дали на Самарской площади.

сроки мне отодвинь. 
я свое не сказал…
- Хватало работенки?
- Он был настоящий трудоголик. Все время 

в командировках. Дома отца практически не 
видели. В тот период формировались линейные 
управления. Бывало,   и меня брал с собой: и 
в Похвистнево, и в Сергиевск, и в Тольятти 
ездили. Телефон дома весь день, буквально, 
разрывался. Бесконечные разговоры о сроках, 
о трубоукладчике «Коматцу». Одному из 
сотрудников, помню как сейчас, отец по теле-
фону выговаривал: «Это что такое, я приехал, 
а ты от меня по кустам прячешься?». Жестко 
руководил. Планы и кальки с картами на полу 
раскладывал. И мне все это было безумно 

интересно. Отец очень за дело болел: «На 
первом месте у меня работа, а потом семья». 
Тем не менее, и домашним отдавал все тепло. 
Очень маму любил. А познакомились так: папа 
в «политехе» был одногруппником сестры 
моей мамы. А мама училась в Куйбышевском 

педагогическом училище и жила с сестрой 
на одной квартире. В 1961 году поженились. 
А четыре года спустя отца командировали в 
Болгарию, там в 1967 году я и родилась. В ге-
неральном консульстве в городе Варна выдали 
свидетельство о рождении за № 01. Видимо, 
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приз за победу

наш коллега – Владимир Семенченко, 
машинист технологических компрес-
соров Сызранского ЛПУМГ, принял 

участие в Суперфинале чемпионата Гонки 
Героев – самого престижного события, орга-
низованного в России Всемирной организа-
цией гонок с препятствиями. 

Экстремальная гонка проходила по 
горной трассе длиной 15 километров с 40 
препятствиями, сооружёнными на горно-
лыжном комплексе «Сорочаны» г. Москва. 
Участники перекатывали тяжеловесные 
автопокрышки, прыгали через высокий 
забор и ров с водой, тащили груз в гору и 
многое другое. Суперфинал собрал около 
150 сильнейших атлетов со всей России, 
которые боролись за главный приз – путевку 
на Чемпионат Мира.  

«Выносливости сызранца и его умению 
преодолевать различные препятствия может 
позавидовать самый опытный спецназовец. 
Владимир достиг высокого мастерства в 
прыжках с наклонных плоскостей там, где, в 
прямом смысле слова, требуется преодолевать 
гравитацию Земли, чтобы быть первым», 

наш герой поедет покорять лондон 

Четырнадцать  учеников школ села Иса-
клы, поселка Усть-Кинельский и города 
Похвистнево – победители второго ис-

торико-краеведческого конкурса-фестиваля 
«Газпром трансгаз Самара» «Победы России» 
- побывали в Санкт-Петербурге. Экскурсион-
ная поездка в этот город стала главным призом 
за победу в конкурсе. Программа пребывания 
в городе была обширной: обзорная экскурсия 
с осмотром архитектурных ансамблей парад-
ного центра Петербурга, посещение  жем-
чужины русского искусства, города  парков, 
дворцов и фонтанов – Петергофа,  Петропав-
ловской крепости,  музеев «Спас-на-Крови» 
и «Исаакиевский собор».

Один день экскурсионной программы был 

здравствуй, петербург!
посвящен посещению Эрмитажа – одного из 
крупнейших художественных   музеев  мира, 
которая состоялась благодаря поддержке 
ТГК-1.

справка: 
С 17 по 18 мая в оздоровительном комп-

лексе «Березка» прошел финал историко-кра-
еведческого Конкурса-фестиваля «Газпром 
трансгаз Самара» «Победы России». Участ-
никами историко-краеведческого состязания 
стали школьники Самарской области. Конкурс 
в этом году посвящен был 200-летию со дня 
рождения Александра II.

Наталия БЕЛЕНКО

чемпионат гонки героев

– рассказали о Семенченко организаторы 
чемпионата Гонки Героев.

По результатам суперфинала Владимир 
занял 6 место и получил право выступать под 

российским флагом на Чемпионате Мира Все-
мирной организации гонок с препятствиями, 
который будет проходить с 19 по 21 октября 
в Лондоне.

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

Подписчики также могут предложить свои 
новости и фотографии, касающиеся «Газпром 
трансгаз Самара», воспользовавшись серви-
сом «Написать». 

На канале Общества в «Ютубе» регулярно 
выкладываются выпуски информационной 
программы «Газовый вектор», которая вы-
ходит в эфире телеканалов «Скат» и «Губер-
ния». Ссылками на выпуски можно делиться 
с близкими и друзьями, ведь герои сюжетов 
– это работники предприятия и их родные. 
Всегда приятно оставить себе на память 
такое видео. 

Здесь же доступен к просмотру доку-
ментально-художественный фильм «Трасса 
судьбы» об истории строительства первого га-
зопровода «Бугуруслан – Куйбышев», снятый 
коллективом Службы по связям с обществен-
ностью и средствами массовой информации 
ООО «Газпром трансгаз Самара» с участием 
молодых специалистов и профессиональных 
актеров. 

Ролики, клипы, фильмы о работе Обще-
ства и жизни его коллектива – все это разме-
щено на канале «Газпром трансгаз Самара» 
в «Ютубе». 

Подписывайтесь и будьте в курсе! 

ждем вас в сети!
получать больше интересной информации 
о деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Самара» теперь можно, подписавшись 
на аккаунт Общества в социальной сети 
«инстаграм» и канал в «Ютубе». 

объявление


