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Вполне логично, что на базе тольяттинского 
автогиганта прошло расширенное совещание 
с представителями федеральных министерств, 
ПАО «Газпром» и ведущих автопроизводи-
телей, обсудившими перспективы развития 
российского рынка газомоторного топлива.

Доступно и комфортно
Возглавивший мероприятие Председатель 

Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор 
Зубков посетил АГНКС в Тольятти, где была 
представлена соответствующая техника, а 
также площадку официального партнера 
ПАО «АВТОВАЗ» - группы компаний «АТС». 
Здесь на готовые заводские автомобили ус-
танавливается газобаллонное оборудование 
(ГБО). Затем на площадке «АВТОВАЗа» гос-
ти осмотрели линии по производству новых 
автомобилей LADA Largus CNG.

Кульминацией встречи стало совещание, 
в ходе которого было подписано соглашение 
между министерством промышленности и 
торговли Самарской области и компаниями 
«АТС-Сервис» и «Поволжский региональный 
центр «КАМАЗ».

- Рынок газомоторного топлива актив-
но развивается, мы готовы сотрудничать с 
компаниями по строительству заправочных 
комплексов, - сказал Виктор Зубков. - Пра-
вительством приняты решения по субси-
дированию строительства газозаправок, 
переоборудования автомобилей для работы  
на природном газе. «Газпром» перевел на газ 
более 30 тысяч автомобилей, это более 40% 
нашего транспорта. Экономический эффект 
составил 4 миллиарда рублей, сокращение 
выбросов вредных веществ в атмосферу за 
счет перевода техники на газ составило более 
100 000 тонн.

ПАО «Газпром» продолжит строительство 
заправочных станций. В 2019 году по стране 
запланировано100 новых заправок, а начиная 
с 2020 года - по 150-200 станций ежегодно. 

На данный момент отечественные про-
изводители предлагают свыше 220 моделей 
газобаллонных автомобилей. Но, по общему 
мнению, для массового использования га-
зомоторного топлива необходимо наладить 
производство широкого модельного ряда 
дешевых легковых автомобилей на природ-
ном газе.

нужен широкий моДельный 
ряД Дешевых автомобилей
Самарский регион является не только автомобильным лидером России, 
здесь впервые начали производить легковые автомобили на природном газе. 
Летом 2017 года ПАО «АВТОВАЗ» запустило в серию LADA Vesta CNG, а в марте 
текущего года – битопливную версию LADA Largus CNG.

- Это одно из обязательных условий разви-
тия российского газомоторного рынка. Важно 
сосредоточить усилия всех его участников 
на этом направлении, делать это системно и 
комплексно. Коммерческие и частные покупа-
тели должны быть уверены, что экономичные, 
экологичные и, что немаловажно, надежные 
газомоторные автомобили привлекательны 
еще и по цене, и по уровню сервисного об-
служивания, - считает Виктор Зубков. 

самарский ракурс: 
субсиДии от правительства
 В частности, стоимость 1кубометра при-

родного газа в Самарской области составляет 
15,5 рублей. На 2019 год здесь предусмотрены 
затраты на строительство трех АГНКС в Но-
вокуйбышевске, Сергиевском и Ставрополь-
ском районах.

- Сейчас в регионе действуют семь АГ-
НКС, а к 2024 году они должны появиться 
во всех муниципальных образованиях, - 
сообщил первый заместитель председателя 
правительства Самарской области Виктор 
Кудряшов.  - Сейчас срок окупаемости 
среднего микроавтобуса составляет порядка 
пяти месяцев. Если половину этих затрат бу-

дет покрывать государство, то окупаемость 
составит 2–3 месяца. 

Президент компании ПАО «АВТОВАЗ» 
Ив Каракатзанис озвучил важнейшие факто-
ры, которые помогут обеспечить рост рынка: 

- Это прогнозируемый стабильный объем 
поддержки от правительства в ближайшие 
годы, развитие инфраструктуры заправочных 
станций и преимущества, которые конкрет-
ный покупатель мог бы получить, такие как 
освобождение от транспортного налога или 
бесплатная парковка. Необходимо создать 
экосистему поддержки как производителей, 
так и потребителей «газовых» машин. 

В работе совещания участвовал и генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Владимир Субботин. По его словам, в нашем 
Обществе показатели из года в год улучшаются: 
в 2018-м предприятие приобрело 13 газобаллон-
ных автомобилей и установило ГБО на 9 еди-
ницах техники. Доля транспорта на природном 
газе в автопарке предприятия достигла 68%, а 
экономия по топливу -  49,8 млн. рублей, что на 
17 млн. рублей больше, чем в 2017-м.

Встреча завершилась на позитивной ноте 
уверенности в том, что совместными усилия-
ми можно снять различные барьеры  для того, 

В Ямало-Ненецком автономном округе со-
стоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное началу полномасштабного освоения 
Харасавэйского месторождения. С приветс-
твенным словом к участникам церемонии 
в режиме телемоста обратился Президент 
России Владимир Путин. Было отмечено, 
что Харасавэйское является вторым, после 
Бованенково, опорным месторождением 
Ямальского центра газодобычи, созданного 
«Газпромом». Ямальский центр имеет ключе-
вое значение для развития российской газовой 
отрасли в XXI веке. «Сегодня мы приступаем 
к полномасштабному освоению Харасавэй-
ского месторождения. Проектные решения 
максимально унифицированы с теми, что 
успешно применены нами на Бованенково. 
Это позволяет существенно оптимизировать 
инвестиционные и эксплуатационные затра-
ты. Для добычи газа на месторождении будет 
применяться только отечественное оборудова-
ние. В рамках работы на Харасавэе мы начнем 
освоение приямальского шельфа», - сказал 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

* * *
Алексей Миллер проинформировал Пред-

седателя Правительства РФ Дмитрия Медве-
дева о работе компании в сфере импортоза-
мещения и внедрения цифровых технологий. 
По словам Алексея Миллера, ««Газпром» в 
течение многих лет системно ведет работу 
по импортозамещению. По итогам 2018 года 
объем закупки отечественных видов оборудо-
вания и материально-технических ресурсов 
составил 99,7% всего объема закупки. Что 
касается труб, мы уже не первый год демонс-
трируем 100-процентный объем закупки у 
российских производителей. Региональный 
срез нашей работы основан на дорожных кар-
тах, которые мы в настоящее время подписали 
с 22 субъектами Федерации. Администрации 
регионов берут на себя обязательство пред-
ставить совокупную заявку-предложение от 
предприятий субъекта».

* * *
В руководстве ПАО «Газпром» состоялись 

кадровые и функциональные изменения. 
Олег Аксютин назначен заместителем Пред-
седателя Правления, курирующим вопросы 
стратегического развития, долгосрочного 
планирования, проектирования, формирова-
ния и контроля инвестиционной программы, 
закупочной деятельности ПАО «Газпром». 
Заместитель Председателя Правления Вита-
лий Маркелов будет курировать производс-
твенный блок, включая вопросы разведки, 
добычи, транспортировки и подземного хра-
нения, переработки углеводородов и сбыта на 
внутреннем рынке, электроэнергетику. Елена 
Бурмистрова назначена заместителем Пред-
седателя Правления, курирующим вопросы 
внешнеэкономической деятельности, в том 
числе в ближнем зарубежье. ООО «Газпром 
инвест», как единому заказчику, передаются 
функции управления капитальным строи-
тельством и капитальным ремонтом. Игорь 
Федоров назначен управляющим директором 
GAZPROM Germania GmbH. Вместо него чле-
ном Правления и начальником Департамента 
104 назначен Сергей Кузнец, ранее занимав-
ший должность заместителя начальника этого 
департамента. 

чтобы стимулировать развитие газомоторного 
транспорта в России.

комментарии
Алексей Сучков, управляющий партнер 

ГК «АТС»:
- На установку одного комплекта ГБО 

уходит около шести часов. На покупку LADA 
Largus CNG уже выстроилась очередь. При 
этом автомобилей LADA Vesta CNG на газо-
моторном топливе продано около трех тысяч.

Михаил Астраханцев, руководитель 
частного таксопарка:

- Наши машины оснащены газовым обору-
дованием. Метан намного дешевле бензина, 
соответственно, сокращаются затраты на топ-
ливо, и у водителей появляется возможность 
больше зарабатывать.

Даниил Майер, механик компании «Ав-
тодоринжиниринг»:

- У нас есть трактора и «газели» на сме-
шанном топливе, а все «КАМАЗы» только 
на метане. Работают хорошо, потерь по тяге 
на газовых автомобилях нет. Расходы же на 
топливо серьезно сокращаются с трех рублей 
на солярке до одного рубля 20 копеек на газе. 
Владимир ПЛОТНИКОВ
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совещание 

Настраивая коллег на позитивную волну, 
заместитель генерального директора по про-
изводству Андрей Гордеев открыл совещание 
с приятной церемонии награждения лучших. 

Диплом с переходящим Кубком победителя 
конкурса по рационализаторской деятельности 
за 2018 год были торжественно вручены Ин-
женерно-техническому центру, многолетнему 
лидеру в данном направлении. Второе и третье 
место заняли Управление по эксплуатации 
зданий и сооружений и Отрадненское ЛПУМГ.

- Победитель конкурса определяется по 
совокупности критериев, - пояснил Иван 
Петроченков, инженер по патентной и изоб-
ретательской работе технического отдела, 
- учитывается количество принятых и исполь-
зуемых рационализаторских предложений, 
достигнутый экономический эффект, числен-
ность сотрудников филиала и многое другое. 
Инженерно-технический центр из года в год 
опережает другие филиалы.

После награждения Андрей Гордеев озву-
чил основные направления рационализаторс-
кой работы на предстоящий период:

– Считаю необходимым больше внима-
ния уделять экологической составляющей 
рационализаторских предложений, - проком-
ментировал он. – Большого экономического 
эффекта это не даст, но нам важно, что оста-
нется после нас. Вторая актуальная тема для 
разработки – это, конечно же, эффективное 
использование ресурсов.

Далее Андрей Анатольевич акцентировал 
внимание коллег на необходимости повыше-
ния экономической эффективности в усло-
виях постоянно сокращающихся ресурсов, а 
также внедрения комплексного планирования 
по всем направлениям производственной 
деятельности. 

рационализаторы и философия 
бережливого произвоДства
В Ок «березка» прошло совещание по рационализаторской деятельности Общества, 
куда были приглашены рацорги всех филиалов.

«Бережливое производство» не первый год 
остается одним из приоритетов деятельности 
Общества. А рационализаторская работа – 
один из самых эффективных инструментов 
для достижения максимальных результатов и 
дальнейшего распространения философии бе-
режливого производства среди сотрудников. 
Обо всем этом продолжил разговор замести-
тель главного инженера по автоматизации, 
метрологическому обеспечению и связи и на-
чальник технического отдела Павел Осипов:

- Рационализаторская деятельность в 
этом году видоизменяется, - сообщил Павел 
Геннадьевич. - Новшество, которое призвано 
сделать эту работу более эффективной: авто-
матическая система учета рационализаторс-
ких предложений (АСУ РП). Это единое окно, 
в котором фиксируются все предложения по 
оптимизации, большой массив данных. Сис-
тема призвана снять нагрузку с филиалов по 

отчетности, чтобы ответственные за рациона-
лизаторскую работу смогли больше внимания 
уделять не оформлению документов, а реаль-
ной работе. Мы с вами должны стимулировать 
творческую активность сотрудников, чтобы 
бережливое производство стало не столько 
задачей, сколько философией сотрудников, 
их отношением к своей работе.

Открытость и доступность данных о 
рацпредложениях, загруженных в АСУРП, 
поможет познакомиться с этой работой тем, 
кто еще с ней не знаком. А опытным раци-
онализаторам позволит выявить новизну 
поступающих предложений.

- До этого мы могли проверить новизну 
рацпредложений только на уровне филиала, 
пообщавшись с коллегами, - прокомментиро-
вал Владимир Аверкиев, заместитель началь-
ника производственно-технического отдела 

ИТЦ. - Когда автоматическая система учета 
заполнится данными, мы сможем выявлять 
новизну на уровне предприятия, что, несом-
ненно, повысит качество и уровень работ.

После обсуждения общих итогов и пла-
нов рацорги перешли к лучшим практикам, 
реализованным в филиалах. Планирование 
работы, мотивация сотрудников, привлечение 
молодежи, расчёт экономического эффекта  
рацпредложений - все затронутые темы учас-
тники активно обсуждали и дискутировали в 
поисках оптимальных решений.

Мероприятие открыл заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Евгений Годило. Модераторами выступили 
представители компании Uniper Global 
Commodities SE (ранее – E.ON Ruhrgas). 

Руководитель международной кооперации 
в сфере повышения квалификации персонала 
Ольга Семиделихина и руководители про-
ектов д-р Ахим Хильгеншток и Вольфганг 
Безер познакомили участников с подходами 

семинар

секреты управления проектами
для руководителей и резервистов Общества, участвующих в проектной деятельности, 
был проведен международный семинар «управление проектами в производственной 
компании. Разработка и реализация бизнес-проектов». 

к управлению проектами, принятыми в их 
компании. 

Отличительной полезной чертой семинара 
была приближенность материала к реальной 
практике. Так, в качестве примера анализи-
ровались крупные реализованные проекты: 
строительство новых газопроводов, модер-
низация компрессорной станции и внедрение 
установки для измерения и регулировки 
давления газа. 

Участники знакомились с практическим 
опытом коллег в вопросах планирования 
проектов, управления рисками, обеспечения 
качества на всех этапах проекта, обеспечения 
производственной безопасности и охраны 
труда, охраны окружающей среды.

Теплой атмосфере встречи коллег способ-
ствовала досуговая программа с чаепитием у 
настоящего русского самовара и посещением 
Технического музея Автоваза.

Семинар состоялся в рамках ежегодно-
го плана проведения учебных программ, 
реализуемых ПАО «Газпром» совместно с 
зарубежными компаниями. 

По окончании занятий преподаватели поб-
лагодарили слушателей за активное участие, 
включенность и интересные вопросы.

комментарии 
Людмила Сафарова, ведущий инженер 

УПЦ: 
- Семинар очень актуален, поскольку 

вновь назначенные руководители проектов 
получили действительно ценные знания из 
уст практиков, реализующих проекты на 
международном уровне, и смогут применить 
знания в ходе реализации своих проектов, 
стартовавших в этом году. Участники смогли 
пообщаться с коллегами на близкие им про-
изводственные темы.

Александр Нестеров, начальник служ-
бы ЭВС Сергиевского ЛПУМГ:

- Семинар был полезен. Как руководитель 
проекта, я буду учитывать подход коллег 
к планированию, распределению задач и 

ответственности. Как специалисту в области  
энергетики, мне интересны специфика систе-
мы энергоснабжения в Германии, изменения, 
которые в ней ожидаются, а также внимание, 
которое там уделяется вопросам охраны окру-
жающей среды и энергосбережению.

Руслан Буткевич, начальник ОСНиКР 
МТР: 

- В нашем Обществе мы используем ту 
же методологию управления проектами, что 
и наши германские коллеги: «Руководство 
к своду знаний по управлению проектами». 
Успешный опыт коллег в реализации крупных 
проектов подтверждает, что методология эф-
фективна, может быть успешно применима в 
проектах любого масштаба. И то, что участ-
ники семинара получили эту информацию от 
иностранных партнеров, придает ей больше 
веса. Безусловно, у нас достаточно много от-
личий в работе, вызванных климатическими 
и географическими условиями, законодатель-
ством, плотностью населения, менталитетом 
и пр., но принципы менеджмента работают 
в любых условиях, и материал семинара од-
нозначно может быть использован на нашем 
предприятии. 

Максим Коховец, начальник диспетчер-
ской службы Сызранского ЛПУМГ:

- Цель у всех одна: обеспечить надежную 
транспортировку газа. Для ее достижения мы 
используем где-то схожие, а где-то различ-
ные инструменты. И, обмениваясь опытом, 
мы можем учиться друг у друга и  делать 
свою работу эффективнее. Как руководитель 
проекта, еще раз отметил для себя важность 
правильного формирования проектной ко-
манды и организации ее слаженной работы, 
управления рисками.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

рацпредложений было подано;485
439
133

2018 гоД в цифрах:

из них используется в работе;

принесли экономический 
эффект.

Оксана ЛОХМАЧЕВА
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важное

в соответствии с планом
- В полном объеме выполнена программа 
диагностического обследования, техничес-
кого обслуживания и ремонта. Финансовое 
положение стабильное и устойчивое, - про-
информировал Владимир Анатольевич. - Пла-
ново-контрольные показатели выполнены в 
пределах утвержденных лимитов. Транспор-
тировка газа по магистральным газопроводам 
и поставка потребителям осуществлялась в 
соответствии с установленными заданиями 
ПАО «Газпром». В 2018 году впервые за пос-
ледние 4 года, благодаря увеличению объемов 
потребления газа в регионах присутствия 
Общества, было поставлено более 18 млрд. 
кубометров газа, в том числе  более 15 млрд. 
кубометров потребителям Самарской области. 

Крупнейшими потребителями со средне-
суточным потреблением газа выше 1 млн. м3 
являются в основном потребители Самарской 
области: ПАО «Тольяттиазот», ПЗРГ КАТЗ, 
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания», ПАО «Т плюс» (ТЭЦ ВАЗа, Толь-
яттинская ТЭЦ, Сызранская ТЭЦ,  Самарская 
ГРЭС, Самарская ТЭЦ).

По словам Владимира Субботина, коли-
чество неисправных подводных переходов 
сократилось на 9 ниток. Капитально отре-
монтировано 7 ниток или 100 % от плана 
капитального ремонта силами подрядных 
организаций и собственными силами. Собст-
венными силами по программе текущего 
ремонта  отремонтировано 14 ниток. Планом 
2019 года предусматривается приведение в 
исправное состояние 10 ниток подводных 
переходов. 

без аварий, пожаров 
и несЧастных слуЧаев
- В отчётном году аварий, инцидентов 

пожаров и несчастных случаев не допущено, 

- подчеркнул Владимир Анатольевич. - Про-
фессиональных заболеваний не отмечено. 
Продолжается системная работа, направлен-
ная на устранение и профилактику нарушений 
охранных зон и минимальных расстояний 
от магистральных газопроводов. В течение 
года в полном объеме выполнен комплекс 
диагностических работ по внутритрубной 
диагностике (ВТД). Выполнение плановых 
физических показателей составило 100 %. 
Отремонтировано 38 км газопроводов. Про-
веден весь запланированный объем ремонта 
технологического оборудования на 23 ГРС. 
Все мероприятия в рамках Комплексной 
Программы по повышению надежности и 
безопасности объектов транспортировки газа 
выполнены. Оснащенность автомобильной, 
дорожно-строительной и специальной тех-
никой на конец отчетного года соответствует 
нормативу.

В разделе, посвященном управлению 
человеческими ресурсами, генеральный ди-
ректор отметил, что на предприятии ведется 
планомерная работа по применению Профес-
сиональных стандартов, сформирован дейст-
венный резерв кадров. В течение 2018 года 
назначения руководителей из резерва кадров 
составили 85% от общего числа назначений. 
В рамках программ взаимодействия с ВУЗами 

заДаЧи выполнены, цели Достигнуты
Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Владимир Субботин 
выступил с отчетным докладом перед 
балансовой комиссией, сообщив, что 
основные показатели деятельности 
Общества за 2018 год достигнуты. 
были обеспечены надёжная и 
бесперебойная работа газотранспортной 
системы и стабильное газоснабжение 
потребителей. В частности, товаро-
транспортная работа выполнена на 100,2% 
от плана.

«газпром трансгаз самара» 
сегодня – это:

4451
17

119
145

км газопроводов 
и газопроводов-отводов 

компрессорных цехов

ГПА

газораспределительных объектов
(в т.ч. 135 ГРС и 10 ПЗРГ)

В день космонавтики сотрудники ООО 
«Газпром трансгаз Самара» «усмиряли» 
не небесную, а водную стихию. Во всех 

линейных управлениях и пяти сервисных фи-
лиалах (УАВР, УТТиСТ, УС, УМТиСК, ИТЦ) 
проходила комплексная противоаварийная 
тренировка с участием 356 человек и 109  
единиц техники.

Согласно генеральной «легенде» учения, 
близ села Пискалы, то есть в зоне ответствен-
ности Тольяттинского ЛПУМГ, в 7 часов утра 
по Москве произошло повреждение магист-
рального газопровода Уренгой – Новопсков 
диаметром 1400 без возгорания и, соответс-
твенно, пострадавших и угрозы близлежащим 
населенным пунктам. 

В АДК было проведено заседание с 
участием профильных специалистов всех 
филиалов в формате видеоконференции. Была 
развернута группа контроля за проведением 
тренировок в филиалах и организована работа 
по сбору информации.

От газовиков требовалось оперативно 
устранить аварию и, при этом, обеспечить 

газоснабжение потребителей на весь пери-
од проведения ремонтных работ. То есть, 
несмотря на условный характер аварии, ло-
кализовали ее путем реального перекрытия 
кранов и перестановки запорной арматуры с 
использованием средств телемеханики. 

Для сохранения необходимых объемов 
транспорта газа и газоснабжения потреби-
телей были запущены дополнительные – 
резервные -  газоперекачивающие агрегаты 
Сергиевского и Сызранского ЛПУМГ. 

В дополнение к основному сценарию 
каждое линейное управление отрабатывало 
индивидуальные вводные, доведенные им 
производственно-диспетчерской службой.

По оценке начальника Специального от-
дела Юрия Захряпина, последствия аварии 
были устранены в нормативно установленные 
сроки. Тренировка показала в целом, что ор-
ганы управления, силы и средства системы 
гражданской защиты Общества готовы к 
ликвидации возможных аварий,  связанных 
с прохождением весеннего паводка. 
Соб. инф.

тренировка

к павоДку готовы!

заключено 11 договоров по целевому обуче-
нию студентов в Самарском государственном 
техническом университете и Самарском на-
циональном исследовательском университете 
имени академика С.П. Королева.

- В рамках инновационной деятельности 
наше Общество стало лауреатом премии 
ПАО «Газпром» в области науки и техники 
за решение экологической проблемы утили-
зации выведенных из эксплуатации емкостей 
хранения одоранта. В 2018 году подано 545 
рационализаторских предложений, - сооб-
щил Владимир Субботин. - Продолжается 
использование технологии бережливого 
производства. В 2018 году реализовано более 
230 мероприятий. 

Также были выполнены все запланирован-
ные природоохранные мероприятия, а уста-
новленные экологические цели достигнуты. В 
целях компенсации ущерба водным ресурсам 
произведен выпуск более 170 тысяч мальков 
рыб. По результатам активной природоох-
ранной деятельности в 2018 году Общество 
получило высшую оценку экспертного жюри, 
завоевав звание эколидера в номинации 
«Промышленный гигант» регионального 
конкурса «ЭкоЛидер»,  и было отмечено 
Благодарностью Министерства энергетики 
Российской Федерации за вклад в организа-
цию и проведение Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче2017. 

Для блага земляков
Далее Владимир Субботин рассказал о ре-

ализации программы благотворительной дея-
тельности в 2018 году. Помощь оказывалась 
главным образом детским образовательным 
и культурным учреждениям, находящимся 
на территории деятельности предприятия. 
При этом Общество не ограничивается тра-
диционной благотворительностью и является 
инициатором или принимает самое непос-
редственное участие в реализации целого 
ряда проектов социальной направленности. 
Так, в 2018 году стартовал социальный проект 
«Витаминки»: в детских поликлинических от-
делениях семи городских и районных больниц 
были оборудованы уютные детские зоны. В 
2018 году был проведен 4-й конкурс благо-
творительных проектов «Уроки доброты». 
Его цель – поддержка проектных инициатив 
образовательных учреждений, направленных 
на трудовое воспитание школьников, привле-
чение молодежи к проведению волонтерских 
благотворительных акций и проектов. 

Владимир Анатольевич отдельно расска-
зал о серии важных мероприятий, приуро-
ченных к 75-летнему юбилею предприятия, 
отмечавшемуся 15 сентября 2018 года.  

Минувший год был объявлен в «Газпро-
ме» Годом качества. Одним из ключевых его 
мероприятий стал конкурс «Премия в области 
качества», и в категории «Деловое совершенс-
тво» наше Общество стало победителем. 

В конце доклада Владимир Субботин 
озвучил перечень основных задач, которые 
Обществу предстоит решать в 2019 году.

- В заключение своего выступления от-
мечу, что высокий потенциал нашего пред-
приятия, имеющиеся ресурсы и компетенции 
работников достаточны, чтобы выполнять 
производственные и социальные задачи, 
поставленные перед нами.
Соб. инф.
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конкурс

Главная задача фестиваля - развитие у школь-
ников интереса к отечественной истории. 
Привлекательными чертами являются до-
ступность и широта аудитории, ведь участ-
никами фестиваля могут стать школьники 
трех регионов: Самарского, Ульяновского и 
Оренбургского. 

искусство презентации
 С каждым годом растет исследователь-

ский уровень работ, которые зачастую явля-
ются результатом коллективного труда ребят 
разного возраста. 

- Характерная особенность, вот уже тре-
тий год отмечаемая жюри, - это активность 
ребят из глубинки, которые демонстрируют 
свои исторические знания достаточно глубо-
ко и по-настоящему артистично! – говорит 
ведущий специалист службы по связям с 
общественностью и СМИ Наталья Беленко, 
одна из судей. - У каждого фестиваля своя 
тематика. И в 2019 году учащимся предсто-
яло «защищаться» на тему «Роль личности 
в истории. Великие имена народов России». 

В отборочном туре заочно соревновались 
45 команд, в финал конкурса прошла 21 рабо-
та, что еще раз свидетельствует о значитель-
ном прогрессе в исследовательском плане. На 
сцене ребятам требовалось блеснуть мастерс-
твом подачи. Искусство презентации зависит 
не только от степени осведомленности, глуби-
ны проработки и владения материалом. Здесь 
важны тщательная режиссура и репетиция 
представления. Одно дело – погрузиться в 
материал и распечатать на бумаге результаты 
исследования,  другое – суметь оригинально, 
наглядно и лаконично (максимум, за 10 ми-
нут) отразить основные аспекты темы в форме 
костюмированного спектакля. 

являющимся гордостью их малой родины. 
Впрочем, среди героев презентаций хватало 
по-настоящему великих имен, таких как исто-
рик Татищев, писатель, инженер и основатель 
Новосибирска Гарин-Михайловский, маршал 
Устинов… С другой стороны, возрождение 
памяти о малознакомых личностях для боль-
шинства из нас стали подлинной находкой, 
что и обусловило ценность таких работ.

Жюри также импонировали интересные 
этнографические решения, когда помимо 
страниц  биографии великого земляка дети 
знакомили зал с местным фольклором, 
национальными песнями и танцами, музы-
кальными инструментами и экзотическими 
нарядами.

Отдельного балла заслужили професси-
онально и красиво оформленные альбомы и 
буклеты, посвященные офицеру из Исаклов 
Липатову, отдавшему жизнь во время Кара-
бахского конфликта, полному Георгиевскому 
кавалеру из Сергиевска Кочергину и главному 
врачу санатория Сергиевские минеральные 
воды Арджеванишвили. 

великие имена россии… роДом из Детства
Третий год подряд «Газпром трансгаз Самара» устраивает набирающий популярность 
историко-краеведческий фестиваль «Победы России». Его финальный тур по традиции 
состоялся  в оздоровительном комплексе «березка». Три дня юные финалисты провели 
в упорной борьбе, сдобренной увлекательными мастер-классами. 

Душа и звук

Самару посетили известные музыканты: 
даровитый скрипач, заслуженный ар-
тист России Граф Муржа и участники 

Трио имени Рахманинова  Наталья Савинова 
(виолончель) и Виктор Ямпольский (форте-
пиано).

- Это стало возможным благодаря музы-
кально-образовательному проекту «Мастера 
мирового исполнительского искусства – мо-
лодым талантам России», - рассказал Виктор 
Ямпольский. - Проект был создан 8 лет назад 
при поддержке Министерства Культуры РФ, 
инициативу поддержала компания «Газпром». 

В Самаре такое мероприятие проводится 
впервые, что особенно ценно для студентов 
Самарского института культуры. Для про-
ведения мастер-класса был приглашен Граф 
Муржа, с 1990 года регулярно выступающий 
с сольными концертами и с симфоническими 
оркестрами России и Европы. В Самарском 
государственном институте культуры прошли 
пресс-конференция и мастер–класс для магис-
трантов ВУЗа. А на следующий день - концерт, 
на котором музыканты исполнили для всех 
желающих венскую и русскую классику.
Екатерина РАМЗАЕВА

По словам председателя конкурсного 
жюри, начальника ССОиСМИ Александра 
Лучинина, выбрать победителей – задача не 
из простых. Ведь «цена вопроса» зачастую 
зависела от разницы в один балл!  

Третье место разделили две команды: из 
Клявлинской школы №2 («Баба купила танк») 
и Усть-Кинельской школы №2 («В.И. Чары-
ков и Кинельская земля»). На втором месте 
оказались юные историки из Шенталинской 
школы №1 («Михаил Иванович Чувашев. 
Дело жизни») и  Похвистневской школы №1 
(«Первый советский мордовский Ломоносов 
– народный поэт Мордовии Артур Моро»).

А победителями по сумме заработанных 
очков стали две команды, набравшие одина-
ковое количество баллов – по 72. Это ученики 
школы №21 из Самары, чьим героем был уже 
упоминавшийся создатель самарской глазной 
клиники Тихон Ерошевский, и ребята из 
Сергиевской школы №1 с великолепной пре-
зентацией о Георгиевском кавалере Николае 
Кочергине. Им достался главный приз – экс-
курсионная поездка в Казань.

Хорошим подарком для всех участников 

мастера – молоДым талантам

И очень часто именно театрализованная 
постановка, эмоциональность маленьких 
артистов оказывались решающими для су-
действа в тех случаях, когда уровень работ 
был приблизительно одинаков. 

- Неординарность сценарных и режиссер-
ских трактовок позволила зрителям «вживую  
пообщаться» с великим нашим земляком – оф-
тальмологом Ерошевским, который не только 
«лично» поведал о своей жизни, но и ответил 
на животрепещущие вопросы о здоровом 
зрении, - рассказывает главный редактор 
газеты «Единство» Владимир Плотников, 
судья фестиваля. - Тот случай, когда история 
и современность не просто соприкоснулись, 
но и порадовали прикладной пользой! Увле-
кательным и человечным получился «диалог 
сквозь годы» с мордовским поэтом-классиком 
Артуром Моро. Конечно, не всем ребятам 
очевидна разница между великим деятелем 
государственного масштаба и человеком, 

интуиция и эруДиция
Однако даже лучшие творческие достиже-

ния и судейские оценки можно было «пере-
ломить» на второй день по ходу «коварного» 
конкурсного этапа на интуицию и эрудицию. 
«Тестирование на знание истории края» - 
именно так назывался этот этап - снизило у не-
которых фаворитов их «выигрышные баллы».  

За три дня в «Березке» ребятам было чем 
заняться и помимо выполнения конкурсных 
заданий. Впервые для них был организован 
двухдневный мастер-класс по видеомонтажу, 
который провели руководитель видео-инфор-
мационной группы Общества Эдуард Перево-
щиков и его коллега Алия Шакурова. У ребят 
появилась уникальная возможность самосто-
ятельно снять и смонтировали видеоролики 
на тему незабываемого отдыха в «Березке». 
Запомнилась многим яркая работа ведущей 
и модератора Оксаны Ларешиной, ведущего 
специалиста ССО и СМИ.

– учителей и школьников – стала памятная 
фотография с генеральным директором 
«Газпром трансгаз Самара» Владимиром 
Субботиным, напутствовавшим их на новые 
дерзания и победы.

комментарий гостя
 Глеб Чечевин, директор самарского 

музея Эльдара Рязанова, член жюри:
– Хотелось бы отметить профессиональ-

ность работ. Получилось замечательное 
мероприятие, на которое привлечено очень 
много команд, по выступлениям которых 
видна большая подготовительная работа. 
Соблюдены правила и оформления, и сбора 
информации, ребята обращались не только к 
интернет-источникам, но и работали в биб-
лиотеках, музеях, общались с очевидцами. 
Отлично, что в работах были использованы 
опросы, живые интервью. В целом, сработано 
очень профессионально.
Стас СТОЖАРОВ


