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новости газпрома

«Работники не должны терять стаж, необхо-
димый для досрочного назначения страховой 
пенсии по старости», - к такому выводу 14 
августа 2019 года пришли члены Совета по 
профессиональным квалификациям в не-
фтегазовом комплексе. Данный вопрос был 
вынесен на обсуждение по инициативе Не-
фтегазстройпрофсоюза России. Председатель 
Профсоюза Александр Корчагин отметил 
в своем выступлении: «Работодатели при 
разработке профессиональных стандартов 
переименовывают должности работников, 
выполняющих работы во вредных и тяжелых 
условиях труда. И зачастую эти наименования 
не соответствуют наименованиям должнос-
тей, профессий из Списков №1,2 вредных 
профессий РФ, в соответствии с которыми 
у некоторой категории работников имеется 
право выйти на пенсию раньше, чем у боль-
шинства остальных граждан. В результате 
периоды работы на таких видах работ не 
засчитываются в стаж работнику». По итогам 
обсуждения решено рекомендовать членам 
Совета не одобрять проекты профстандартов 
при выявлении несоответствия наименова-
ний, указанных в графе «возможные наиме-
нования должностей» в профстандартах,  
наименованиям должностей из Списков №1 
и №2. Решено дополнительно проработать 
вопросы соответствия уровней, подуровней 
квалификации профстандарта разрядам Еди-
ного тарифно-квалификационного справоч-
ника. Членами Совета был представлен опыт 
применения профстандартов в деятельности 
компаний нефтегазового комплекса, их дочер-
них обществ и организаций: ПАО «Лукойл»,  
ПАО «Транснефть», ПАО «НК» Роснефть», 
ПАО «Татнефть».

От всей души поздравляю вас с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленности! 

Газовик – наша профессия. Порой она 
опасна, но очень интересна! Мы искренне 
любим ее. Мы посвятили ей жизнь. 

И наша самарская земля – особая! Именно 
здесь в 1943 году построили первый магист-
ральный газопровод страны. Его создателям 
выпала трудная, но славная доля. Тыл работал 
на фронт и, значит, на победу! «Из одного 
металла льют медаль за бой, медаль за труд». 
В этих строках поэта, наверное, самая точная 
оценка подвига нашего народа. Мы, газови-
ки, оттуда родом, из тех огненных лет. И мы 
гордимся тем, что традиции первостроителей 
живы поныне. 

Сегодня «Газпром» реализует важнейшие 
энергетические проекты. А наше Общество 

«Газпром» завершает в этом году многие свои  
глобальные проекты, что позволит нашей 
компании выйти на новый уровень развития! 
Все это возможно благодаря людям, профес-
сионалам, которые работают в «Газпроме»! 
И в этом успехе есть частичка труда нашего 
коллектива!

В этот день хочется как-то особенно поз-
дравить наших ветеранов, сказать им слова 

с днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

дорогие друзья!

уважаемые коллеги! 
дорогие ветераны!

вносит большой вклад в общее дело. И мы 
по праву говорим: «Газпром трансгаз Сама-
ра» - исторически первое и надежное звено 
единой системы газоснабжения. Через наши 
магистрали газ питает не только центральную 
Россию, но и зарубежных партнеров.

76 лет на благо России – это чего-то да 
стоит! Мы были первые! И равняемся - на 
ветеранов! Поэтому я хочу пожелать вам, 
дорогие ветераны, крепкого здоровья и дол-
гих-долгих лет жизни! 

А всем работникам предприятия желаю 
безаварийной работы, стабильности во всем 
и материального благополучия. Мирного всем 
неба и твердой уверенности в завтрашнем дне! 
В.А. Субботин, 
генеральный директор 
ооо «Газпром трансгаз Самара»

уважаемые коллеги!
поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником - 
днем работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!

стремление достичь наилучшего результата 
- залог дальнейшего уверенного развития 
«Газпрома» в авангарде мировой энергетики. 

Убежден, мы продолжим укреплять 
позиции на ключевых рынках и повышать 
эффективность по всем направлениям работы.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!
А.б. Миллер,
Председатель Правления
 ПАо «Газпром»

«Газпром» - мощная энергетическая компа-
ния, крепкая опора для развития отечествен-
ной экономики. Наша ключевая задача - на-
дежные поставки энергоресурсов миллионам 
потребителей в России, странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Мы решаем ее четко, 
ответственно и максимально эффективно.

Проекты «Газпрома» открывают новые 
страницы в истории мировой нефтегазовой 
отрасли. Мы создаем системообразующие 
центры газодобычи, стратегические газо-
вые магистрали, масштабные комплексы по 
переработке газа. Эти объекты многие деся-
тилетия будут способствовать обеспечению 
энергетической безопасности России и других 
государств.

Уважаемые коллеги!
За каждым проектом стоит колоссальный 

труд работников «Газпрома» — настоящих 
профессионалов своего дела. Ваши глубокие 
знания и огромный опыт, полная самоотдача, 

благодарности за их труд, заверить, что дело 
их будет продолжено! 

От всей души поздравляю Вас с нашим про-
фессиональным праздником! Новых вам свер-
шений! Новых побед! Здоровья и благополучия!
В.В ШеВАлЬе, 
председатель первичной 
Профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Самара Профсоюз»
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Цифры и факты

после серии итоговых конференций в 
филиалах, делегаты от каждого из них 
утвердили АКТ проверки выполнения 

коллективного договора ООО «Газпром 
трансгаз Самара» за первое полугодие 2019 
года. 

Приводим выборочные тезисы, озвучен-
ные руководством предприятия и профсою-
зом. Наиболее актуальные цифры и факты 
представляют интерес в качестве иллюстра-
ций из жизни коллектива. 

отдых и здоровье
Начнем с юбиляра. ОК «Березка» испол-

няется 30 лет. И только в первые 6 месяцев 
текущего года здесь по путевкам выходного 
дня отдохнули 2 443 человека: 1 543 работ-
ника и 900 членов семей. Их обеспечение 
санаторно-курортным и реабилитационно-
восстановительным лечением  традиционно 
осуществлялось за счет средств добро-
вольного медицинского страхования через  
АО «СОГАЗ». Его прошли 477 человек: 273 
работника, 66 членов семей и 138 пенсионе-
ров. Работники с членами семей поправляли 
здоровье в санаториях Самарской и Ульянов-
ской областей, на Черноморском побережье, в 
г. Санкт-Петербурге, на курортах Кавказских 
Минеральных вод и в Крыму. 

В первом полугодии 2019 года предостав-
лены дотации при ипотечном кредитовании 
685 участникам корпоративной Программы 
жилищного обеспечения ПАО «Газпром». 
Выданы уведомления на покупку жилья 190 
новым участникам Программы, в том числе 81 
молодому работнику. Поставлен на учет 121 
человек. Всего на 30 июня 2019 года на учете 
состоят более  1 000 участников программы.

ходчивых дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» заняла 3 место.

охрана труда
Было выполнено 33 мероприятия из Про-

граммы мероприятий по улучшению условий, 
охраны труда и снижению уровней професси-
ональных рисков на общую сумму 36,4 млн. 
рублей. Были улучшены условия труда 104 
работникам, из них 27 женщинам. Также было 
приобретено специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной 
защиты на сумму 32,7 млн. рублей. 

профсоюзная жизнь 
Обязательства ППО, представляющей 

интересы работников Общества, связанные с 
выполнением условий Договора, последова-
тельно выполнялись. Не освобожденным от 
основной работы членам актива Первичной 
профсоюзной организации (ППО) «Газпром 
трансгаз Самара профсоюз», уполномочен-
ным профсоюза по охране труда, представи-
телям профсоюза в комитетах по охране труда 
предоставлялся транспорт, сохранялась сред-
няя заработная плата и возмещались коман-

за первое полугодие 2019 года 
несчастных случаев на производстве 
не зарегистрировано.

сделано немало - так держать!
дировочные расходы за время командировок 
для участия в подготовке и работе заседаний 
профсоюзного комитета и т.д. 

договор выполняется!
В первом полугодии 2019 года не было 

увольнения работников в связи с сокращени-
ем численности и штатов. Контроль выпол-
нения Договора осуществлялся Сторонами в 
соответствии со статьёй 51 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Случаев нарушения 
Работодателем и Первичной профсоюзной 
организацией «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз» принятых обязательств в первом 
полугодии 2019 года не было. 

редакЦионное послесловие
В день профессионального праздника все 

мы искренне гордимся тем хорошим, что было 
сделано, радуемся за  свою профессию, за 
общие наши успехи! Ведь каждому работнику 
«Газпрома» приятно ощущать свою причас-
тность к большому и важному делу – дарить 
тепло и свет людям, направлять энергию недр 
на созидание и на защиту нашей страны.

за 4,5 года действия программы на льготы 
по жилищному обеспечению выплачено 
более 642 млн. рублей, на 2019 год  
пао «газпром» выделено 145 млн. рублей.

физкультура и спорт 
С 2019 года в программу Спартакиады Об-

щества к 11 имевшимся были добавлены еще 
2 вида спорта: женский волейбол и бильярд-
ный спорт, в связи с чем дополнительно были 
арендованы спортивные объекты. В первом 
полугодии Спартакиада Общества прошла 
по 9 видам спорта, в ее рамках также было 
организовано проведение испытаний Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са «ГТО». К сдаче норм ГТО привлечены и 
дети работников. В физкультурно-спортивных 
мероприятиях на территории присутствия 
Общества и за ее пределами участвовало 
более 1500 человек из 17 филиалов. Также 
был проведен Кубок генерального директора 
Общества среди детских команд 2004 и 2005 
годов рождения. Впервые Кубку был при-
дан статус Всероссийских соревнований. А 
сборная команда Общества по мини-футболу, 
став бронзовым призером финала чемпионата 
России среди команд Первой лиги, получи-
ла путевку в Высшую лигу России. Таким 
образом, впервые в истории города Самары 
местная команда будет выступать в столь 
значимом турнире. 

жилищный вопрос
Дотации при ипотечном кредитовании на 

приобретение жилья предоставлялись в виде 
возмещения затрат по уплате процентов по 
ипотечным кредитам на приобретение или 
строительство жилья. По решению генераль-
ного директора Общества дополнительно 
возмещались затраты по уплате первоначаль-
ного взноса.

забота о пожилых
В соответствии с Положением о не-

государственном пенсионном обеспе-
чении работников ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций через  
АО «НПФ ГАЗФОНД» осуществлялось до-
полнительное пенсионное обеспечение ра-
ботников. Только в первом полугодии состав 
участников АО «НПФ ГАЗФОНД» пополнили 
22 человека, 37 участникам «ГАЗФОНДа» был 
изменен размер негосударственной пенсии на 
дату достижения возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости. 89 участникам 
оформлена негосударственная пенсия. Сред-
ний размер негосударственной пенсии на 1 
июля составил более 7 000 рублей. Наконец, 
за время проведения социальных заездов в  
ОК «Березка» отдохнуло 70 пенсионеров. 

молодежь и наука 
Особое внимание уделялось научно-тех-

ническому творчеству молодых работников. 
В феврале прошел традиционный Форум мо-
лодых работников, где впервые был проведен 
конкурс на лучшую работу СМУС филиалов. 
В мае на XVII ежегодной Научно-техничес-
кой конференции молодых специалистов и 
работников Общества было заслушано 53 
доклада в 2 секциях. Тогда же команда мо-
лодёжи Общества «Прямо в сердце» в финале 
конкурса среди команд Клуба веселых и на-

Привыкнув к тому, что работаем в могучей 
энергетической Компании, мы порою забыва-
ем: а ведь это редкий подарок судьбы! Давно 
став энергетическим колоссом мирового 
масштаба, наш «Газпром» с каждым годом 
добивается огромных успехов и впечатляю-
щих результатов по всем направлениям своей 
деятельности. И внося свой вклад в развитие 
«Газпрома», мы растем вместе с ним! 

Наверное, не случайно день газовика так 
близок по календарю с 15 сентября, когда 
здесь у нас - в «запасной столице» Советского 
Союза - 76 лет назад зажегся первый факел в 
ознаменование пуска первого магистрального 
газопровода. Мы свято чтим подвиг перво-
строителей, которые в суровые годы войны и 
послевоенного возрождения создали то, чем 
мы по праву гордимся сегодня. 

В этот день мы желаем всем работни-
кам предприятия здоровья и достатка. А 
еще пусть каждый наш профессиональный  
праздник радует всех мирным небом, дру-
жеским застольем и твердой уверенностью в 
завтрашнем дне. Живите в радости! 

плюс праздниЧный пуск
Ко Дню газовика приурочено важное и 

долгожданное событие – торжественный 
пуск в эксплуатацию ГРС-52 в Ульяновской 
области. Ему будет посвящен отдельный 
материал в следующем номере.
Владимир ПлотникоВ
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награда

история

Заведующей нашим корпоративным 
музеем накоплен большой, порой 
уникальный фактический и 
фото-материал о немцах – участниках 
строительства газопровода бугуруслан – 
похвистнево – куйбышев. 
и к профессиональному празднику 
Ольга лабаева уместно приурочила 
статью, которой открывается новый 
историко-биографический цикл.

немЦы и россия
Для начала неплохо бы определиться с по-

нятием: кто же они, немцы России? Согласно 
«Википедии», сегодня в России проживает 
394138 этнических немцев. В 1913 году их 
было около 2,4 миллионов. Немцы доброволь-
но прибывали в нашу страну на поселение по 
приглашению российских царей с момента 
образования Московского государства. В 
основном это были квалифицированные спе-
циалисты: военные, медики, ремесленники, 
ювелиры, живописцы и др. 

В начале ХVIII века реформы Петра I резко 
увеличили количество прибывших в Россию 
немцев. Именно немцы участвовали в созда-
нии регулярной русской армии, в открытии и 
функционировании ряда учебных заведений, 
в модернизации экономики, в развитии рос-
сийской науки и культуры.

Во времена Екатерины II (с 1762 года) 
началось массовое переселение немцев–коло-
нистов и компактное поселение их в разных 
регионах Российской империи: Поволжье, 
Северное Причерноморье, Закавказье и др. 
Позднее потомки колонистов стали переме-
щаться на Северный Кавказ, Южный Урал, в 
Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию, зачастую 
принудительно. Этому способствовали Первая 
мировая, приход к власти в Германии Гитлера 
и, особенно, Великая Отечественная война. 

Процесс этот был полон драматических 
витков и волн. Например, в первые деся-
тилетия Советской власти возрождение 
национальной идентичности даже привет-
ствовалось, что привело в 1918 году к образо-
ванию одной из первых национально-терри-
ториальных автономий – Трудовой коммуны 
Автономной области Немцев Поволжья, в 
1924 году переоформленной в Автономную 

Круглову и просит направить в Урало–По-
волжский регион 37 000 лиц немецкой нацио-
нальности, из них 9640 человек направлены в 
Бугуруслан. Первые эшелоны с российскими 
немцами - около 600 человек из Саратовской,  
Волгоградской и Омской областей - прибыли в 
Бугуруслан и Похвистнево в конце 1942 года. 
Мороз был минус 40 градусов, а тут еще труд-
ности и неразбериха с жильем. В  результате  
сотни  людей целый месяц  ютились в  малень-
ком  здании  железнодорожного  клуба. Всех 
прибывших немцев, в основном молодых жен-
щин и девушек, мобилизовали в трудармию.

«микрорайон берлин»
Основная  часть  трудармейцев   была  

размещена  на  окраине  станции Похвистнево 
в  землянках, до  сих  пор эту  часть  города  
в  народе  называют  «Берлином». В землянке 
была  общая  маленькая  кухня и печка  для  
обогрева. Прибывших немцев разместили 
в  общежитии, где были обустроены трех-
ярусные  нары  в  три, четыре  ряда с  каждой  
стороны. Семейным парам повезло больше, 
их поселили в комнатушках по 6-8 кв. метров. 
Некоторые жили в  сараях, кого-то направили  
в бараки, где ранее  находились заключённые. 

Как вспоминают бывшие жители мик-
рорайона, во время войны на пересечении 
Ново-Полевой и Осипенко (там сейчас два 
двухэтажных дома) стояли в три ряда девять 
землянок, которые просуществовали до 1947 
года.

на строительстве газопровода
Как и все строители газопровода, тру-

дармейцы, в основном девушки и женщины, 
работали по 12 часов в сутки, выполняли 
тяжёлую работу: вручную рыли траншеи для 
газопровода, котлованы под компрессорную 
станцию и жилые дома,  разгружали, изоли-
ровали трубы и валили лес. 

Условия работы и жизни трудармейцев ре-
гулировались ведомственными инструкциями и 
приказами, которые вводили лагерный режим: 
практиковались утренние и вечерние проверки, 
осмотр личных вещей, при нарушении дисцип-
лины заключение на гауптвахту, в карцер. Но, 
несмотря на все эти лишения и беды, они были 
тружениками тыла, для которых строительство 
первого газопровода стало трассой судьбы!

В следующих номерах мы поведаем об отде-
льных судьбах и забытых именах героев тыла.
ольга лАбАеВА

творческое объединение «Щит и лира» 
Самарского межрегионального Центра 
Василия Шукшина учредило Кубок 

боевой, трудовой и творческой славы имени 
почетного гражданина Самарской области и 
Самары Героя Советского Союза Владимира 
ивановича Чудайкина. 

Один из последних живых Героев Совет-
ского Союза – участников Великой Отечест-
венной войны танкист Чудайкин получил Зо-
лотую звезду за героизм, проявленный в боях 
за Берлин (1945 год). Владимиру Ивановичу 
идет уже 95-й год, но он продолжает радовать 
земляков своей гражданской активностью. С 
1987 года фронтовик возглавляет Совет Ки-
ровской районной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Самары.

Первыми обладателями именного Кубка 
Героя стали Самарский театр юного зри-
теля «СамАРТ» и ООО «Газпром трансгаз 
Самара». 

Коллектив театра удостоен награды за за-
мечательную постановку спектакля «Василий 
Теркин» по одноименной поэме Александра 
Твардовского.  А творческий коллектив нашей 
Службы по связям с общественностью и СМИ 
– за создание высокопатриотического худо-
жественно-документального фильма «Трасса 
судьбы», повествующего о строительстве 
первого газопровода в СССР «Бугуруслан - 
Куйбышев». 

Напомним, что снятый к 75-летию нашего 
предприятия с участием десяти профессио-
нальных артистов (кстати, шестеро работают 
в том же «СамАРТе»!), фильм был показан 
на десятках сценических площадок в трех 

областях России – Самарской, Оренбургской и 
Ульяновской, а также в ряде дочерних органи-
заций ПАО «Газпром».  Его с благодарностью 
смотрят не только сотрудники предприятия, 
но и аудитории любого возраста – от школь-
ников и студентов до пенсионеров и фрон-
товиков. С каждым месяцем расширяется и 
география организаций, приглашающих нашу 
съемочную группу для просмотра.

Недавно ее пополнило одно из крупней-
ших медицинских учреждений края - Самар-
ский областной клинический госпиталь для 
ветеранов войн. Встреча с медиками и их 
пациентами получилась на редкость теплой: 
группа ветеранов долго не отпускала участ-
ников съемок.  

кубок от героя советского союза

трудармейЦы: трасса судьбы

Советскую республику немцев Поволжья со 
столицей в городе Покровск (позже Энгельс). 
Но в связи с вероломным нападением фашист-
ской Германии на Советский Союз Указом 
Правительства СССР 1941 года республика 
Немцев Поволжья была ликвидирована, не-
мцы сосланы в Сибирь, Северный Казахстан, 
на Алтай. Российским немцам пришлось 
пережить депортацию и мобилизацию всего 
взрослого дееспособного населения в рабочие 
колонны на все время войны.

В октябре 1942 года была проведена 
дополнительная мобилизация немцев. В  
рабочие  колонны были «мобилизованы» все  
немцы-мужчины  в  возрасте  15-16  лет и 

51-55 лет  и женщины  от 16  до 45  лет. Осво-
бождались от мобилизации лишь беременные 
и имеющие детей в возрасте до 3-х лет.

Российские немцы были закреплены, пре-
жде всего, за наркоматами внутренних дел, 
угольной и нефтяной промышленности, путей 
сообщения и  боеприпасов. Они и составляли 
рабочий костяк при строительстве первого 
магистрального газопровлда от Бугуруслана 
до Куйбышева.

немЦы в похвистнево
Исторические документы позволили вы-

яснить, что в октябре 1942 года заместитель 
наркома нефтяной промышленности Карягин 
обращается к заместителю наркома НКВД 

Экология

к своему профессиональному празднику 
газовики готовятся основательно. И не 
только в  плане торжественных меро-

приятий. Не забывают они и об экологии, о 
важности защиты окружающей нас среды. 

Например, в УАВР прошла акция «Чистое 
озеро», организованная советом молодых 
специалистов и ученых филиала. 

Молодые энтузиасты собрались на озере 
в селе Лопатино, излюбленном месте отдыха 
жителей, чтобы навести там порядок. Ведь 
не секрет, что  многие отдыхающие, не заду-
мываясь о вреде, который они наносят своим 
небрежением природе, оставляют после свое-
го «культурного» отдыха на берегу водоёма 
кучи мусора. 

Работники Управления очистили бере-
говую линию: собрали и вывезли более 2 
кубометров мусора.

А на чистых берегах любимого озера и 
дышится легче, и в праздник веселей!
Соб. инф.

украсит праздник
Чистое озеро В судьбах Госпиталя и первого газового 

треста страны есть общие моменты: история 
обоих стартовала в 1942 году, оба – одними из 
первых в области - были награждены почет-
ным флагом «Куйбышев - запасная столица»! 

И вот год спустя труд творческой группы 
был вознагражден почетным кубком Героя. 
Неплохой подарок ко Дню газовика, который 
сотрудники ССОиСМИ с удовольствием раз-
деляют со всеми участниками съемок, а это 
десятки молодых специалистов из разных 
филиалов Общества!

Да и все мы причастны к общей «трассе 
судьбы» по имени «Газпром трансгаз Самара» 
- первая ступенька «Газпрома». С праздником!
Соб. инф.
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физкульт-ура!

укротители «драконов»  

работники ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» достойно отметили день физкультур-
ника, приняв участие в соревнованиях 

на лодках - «драконах», организованных 
компанией «РКС-Самара» для команд своих 
партнёров. 

Соревнования проходили в акватории 
протоки Сухой Самарки. На спортивный 
праздник под девизом «Здоровый образ жизни 
– в здоровой окружающей среде» собрались 
10 команд. Наши коллеги  соревновались со 
сборными «РКС-Самара», «Газпромбанк», 
«Почта-банк», администрации Железнодо-
рожного внутригородского района г.о. Самара, 
болельщиков и участников из разных команд, 

К сожалению, в 2016 году - вскоре после 
победы на международном медиа-конкур-
се - «Литературный факел» прекратил свое 
существование. Однако благодаря усилиям 

анонс 

новый альманах в старых традиЦиях главного редактора газеты «Единство» Вла-
димира Плотникова; лирические подборки 
ведущего эксперта Михаила Калягина (СКЗ) 
и ведущего инженера Ирины Борисовой (фи-
лиал «Газпром информ в г. Самаре»). Плюс 
серия цветных снимков ведущего фотокор-
респондента Дмитрия Чадаева (ССОиСМИ) 
и специалиста по физической культуре Алек-
сандра Шестова (УТТиСТ).

Предлагаем вашему вниманию поэтичес-
кие строки нашего автора, а также новую для 
Москвы, да и для многих из нас фотогалерею 
Александра Шестова…

И праздничного всем настроения!

дата

Михаил КАЛЯГИН, ведущий эксперт отдела 
обеспечения защиты имущества Службы кор-
поративной защиты 

в шёпоте листьев...
В шёпоте листьев, в прикосновении рук
Тают слова, наивные и неловкие,
Сказанные невовремя и как-то вдруг,
Словно в пропасть сорвавшиеся без страховки.
И тишина натянутой тетивой
Звонко и напряжённо висит меж нами.
Я затаил дыхание, сам не свой:
Что же нам делать с разбившимися словами…
Их не собрать по буквам, не склеить вновь,
Роясь в осколках. Но сердце верит надежде -
Если живет во мне и в тебе любовь,
Мы и без слов друг друга поймем, как прежде.

с днем рождения, «березка»!
Здесь трудится замечательный коллектив 

профессионалов под руководством Елены 
Головчинской. Все они искренне любят свое 
дело, творя уют для тысяч преданных гостей…

25 августа нашей «Березке» исполнилось 
30 лет! И ныне нелегко представить, что на 
первых порах это было скромное пристанище 
спортсменов, туристов и самодеятельных 
талантов. Созданный при социализме и по 
настоящему социально значимый объект не 
просто пережил бурные 90-е. В начале 2000-х 
годов «Березка» была реконструирована. 

Комплекс обзавелся центральным корпу-
сом с конференц-залом, учебными кабинета-
ми, столовой, лечебным центром, бассейном. 
Были обновлены и достроены новые корпуса 
и спортивные площадки. Плюс сказочный 
ландшафтный дизайн. Летом здесь детский 
лагерь, зимой – профилакторий для взрослых 
и ветеранов.

О том, как торжественно коллектив от-
метил 30-летие «Березке», мы расскажем в 
следующем номере. 

С днем рождения, «Березка»!
Соб. инф.

с юбилеем!

мы рады поздравить с юбилеем заме-
чательную и отзывчивую женщину 
елену Витольдовну Весельскую. 

поздравляем!

Недавно свое 50-летие отметила  сотруд-
ница управления по эксплуатации зданий и 
сооружений Весельская Елена Витольдовна.

Закончив в 1993 году Самарский экономи-
ческий институт, начала свою карьеру бухгал-
тером в ПТП «Самарагазэнергоремонт». То 
был непростой период внедрения и освоения 
программы 1С-бухгалтерия и сложнейших 
статистических форм консолидированной 
отчётности ОАО «Газпром».

Двадцать шесть с лишним лет  Елена 
Витольдовна добросовестно выполняет свою 
ответственную работу бухгалтера, ей удает-
ся справляться со всеми поставленными в 
бухгалтерском учете задачами, обеспечив их  
безукоризненное выполнение. 

Хотим выразить Елене Витольдовне нашу 
признательность за  профессионализм, ответ-
ственность, трудолюбие. Эти качества сочета-
ются в дорогом юбиляре с женственностью, 
обаянием, душевной теплотой. Желаем ей 
оставаться такой же энергичной и милой, 
чтобы всё запланированное исполнилось, 
а жизнь дарила новые поводы для радости, 
вдохновения, улыбок.

Дорогая елена Витольдовна!
Коллектив управления выражает Вам 

благодарность за ваш честный труд. Хочется 
от чистого сердца пожелать Вам здоровья, 
благодарности окружающих, человеческого 
счастья и долгих-долгих лет жизни!
Профком уЭЗС

недаром говорят: «новое – это хорошо 
забытое старое». Почти 13 лет (в 2003-
2016) для работников «Газпрома» вы-

ходил корпоративный литературно-художес-
твенный альманах «Литературный факел». 

Он служил не только лирической отду-
шиной для стремящихся к творческой само-
реализации, но и в скором времени сделался 
серьезной профессиональной площадкой 
для многих мастеров литературного слова и 
художественного кадра, работающих инжене-
рами, операторами, грузчиками, матросами в 
разных «дочках» Компании и ее партнеров.

По итогам публикаций в «Литературном 
факеле» для лучших авторов ежегодно устра-
ивались семинары и мастер-классы в Москве 
с участием маститых писателей и фотохудож-
ников страны, а также конкурсы победителей 
и призеров, часть которых была принята в 
Союз писателей России. 

В частности, лауреатами конкурса стали 
многие работники  нашего Общества (а трое 
пополнили ряды Союза писателей). Сотруд-
ники «Газпром трансгаз Самара» образовали 
литературное сообщество, которое в Москве 
прозвали «самарским десантом». 

главного редактора Георгия Добыша год 
назад  альманах был возрожден под новым 
названием «Литературные горизонты». У 
него чуть-чуть поменялся формат, а печатает 
- новое издательство. 

После первого, пробного выпуска в 2018 
году (где были опубликованы юбилейные 
материалы Владимира Плотников и Дмитрия 
Чадаева к 75-летию Общества), «новый альма-
нах в старых добрых традициях» вышел пол-
номасштабно, угадав аккурат ко Дню газовика. 

И, думается, не будет преувеличением 
сказать, что во втором номере «ЛГ» едва ли 
не самым весомым является вклад наших ав-
торов. Это два биографических очерка заведу-
ющей корпоративным музеем Ольги Лабаевой 
(ССОиСМИ); эссе, фрагмент романа и стихи 

показать лучший результат на водных гонках.
Соревнования завершились традици-

онным чаепитием с угощением. Команда 
«Газпром трансгаз Самара» была отмечена 
дипломом Думы г.о. Самара, который вручил 
гость мероприятия депутат Анатолий Раги-
мов. Он отметил, что такие соревнования 
помогают наладить успешное сотрудничество 
между коллегами и компаниями.

- Благодарю всех участников и надеюсь, 
что с каждым годом будет всё больше людей, 
готовых бороться за звание лучших на таких 
спортивных праздниках, приобщаясь к здоро-
вому образу жизни, - обратился к укротителям 
«драконов» главный управляющий директор 
«РКС-Самара» Владимир Бирюков, после 
чего вручил команде газовиков благодарс-
твенное письмо организаторов – компании 
«РКС-Самара».
Соб. инф.

Для нас «Березка» - это здоровый отдых  
сотрудников, пенсионеров и, конечно же, де-
творы, это главная площадка для спортивных 
соревнований и творческих фестивалей, учеб-
ных семинаров и профильных совещаний, игр 
КВН и научно-технических конференций. 

а также с командами под звучными назва-
ниями «Бизнес бег», «Спарта», «H2ВОКС» 
(Волжские коммунальные системы) и «Розо-
вые львицы» (сборная журналистов). 

В составе нашей команды выступала пред-
ставительная группа гребцов из Управления 
связи: Владимир Слепченко, Сергей Гундаев, 
Павел Пустобаев, Сергей Петров, Александр 
Решухин, Екатерина Гундаева. Вот их коллек-
тивное мнение:

- В этом году заезды были и сильные, и 
весёлые, и отчаянные, и спорные. Несмотря на 
неблагоприятные погодные условия, никто из 
участников не отказался от заплыва, ведь мно-
гие команды тренировались целый год, чтобы 


