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новости газпрома

Принято решение о начале в 2019 году 
полномасштабного освоения Харасавэйского 
месторождения на Ямале. Как сказал Пред-
седатель ПАО «Газпром» Алексей Миллер: 
«Развитие Ямальского центра газодобычи 
- это масштабная стратегическая государс-
твенная задача. Он является ключевым, 
определяющим для отечественной газовой 
промышленности в XXI веке. Это новая сис-
тема координат для газовых потоков в России 
и на экспорт. Вывод Бованенково на полную 
производительность, освоение Харасавэя и, 
в дальнейшем, других ямальских месторож-
дений, расширение Северного газотранс-
портного коридора - принципиально важное 
направление работы компании».

* * *
Совет директоров ПАО «Газпром» принял 

к сведению информацию о мерах по стиму-
лированию внедрения российского обору-
дования и технологий в производственной 
деятельности Группы «Газпром». Отмечено, 
что компания на протяжении многих лет 
последовательно сокращает закупки иност-
ранного оборудования и технологий в пользу 
отечественных. По итогам 2017 года доля рос-
сийских материально-технических ресурсов в 
закупках «Газпрома» составила 99,4%, а труб 
и соединительных деталей - 100%.

В этом году у нашего коллектива особен-
ный, двойной праздник. И я поздравляю 
вас не только с днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности, но и 
со знаменательной датой – 75-летним 
юбилеем нашей замечательной компании 
«Газпром трансгаз Самара». 

В далеком 1943 году, в самый разгар 
тяжелой и кровопролитной для нашей 
страны войны, 15 сентября был дан 
долгожданный газ на оборонные заводы 
Куйбышева. 

Первый в отечественной истории 
протяженный магистральный газопровод 
соединил два региона, дав «запасной 
столице» столь необходимую энергию. 

Это событие положило начало созда-
нию нашего предприятия, а по большому 
счету – крупнейшей в мире газотранспор-
тной системы. И это праздник настоящих 
людей, чей ежедневный и незаметный для 
большинства сограждан труд несет тепло в 

Дорогие Друзья, коллеги,  
уважаемые ветераны!

уважаемые коллеги - 
труженики нефтяной 
и газовой промышленности! 
Дорогие наши ветераны! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Год 2018-й – это юбилейный год для 
нашего Общества! В суровом 1943 году на Самарс-
кой земле, в тяжелое для страны время, создавалась 
история «Газпрома»! Особую благодарность хотелось 
бы выразить ветеранам, всем тем, кто шли первыми. 
Успехи предприятия сегодня во многом обусловлены 
результатами вашего самоотверженного труда. Ваш 
многолетний труд служит достойным примером для 
молодого поколения, перенимающего бесценный опыт. 

Сегодня благодаря высокому профессионализму 
всех сотрудников ООО «Газпром трансгаз Самара» 
обеспечивается безаварийная эксплуатация всего га-
зового оборудования и бесперебойное газоснабжение 
ряда областей нашей страны.

Уважаемые коллеги! Дорогие мои друзья! Желаю 
Вам дальнейших успехов в работе, мира и благополучия 
в семье, крепкого здоровья и гармонии в жизни!
В.В.ШЕВАЛЬЕ,
Председатель ППО 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»

с Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

дома россиян, дает энергию предприятиям, 
освещает квартиры и улицы наших городов 
и сел. Наши героические предшественники 
на этой земле 75 лет дали начало  нашему 
предприятию и нашей работе - работе, 
которая продолжается сегодня и будет 
продолжаться завтра и послезавтра.

Достойно продолжая  традиции пер-
востроителей, мы остаёмся надежным 
звеном «Газпрома» в Самаре и Сызра-
ни, Тольятти и Северном, Павловке и 
Ульяновске. Для нас нет границ, ведь 
газовая магистраль стирает их, сближая 
регионы и страны.

С праздником, дорогие друзья, колле-
ги и уважаемые ветераны! Пусть трасса 
нашей жизни будет долгой, безопасной, 
полной новых открытий, добрых встреч 
и славных дел! 
В.А.СуббОтин,
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 

 «Газпром» играет ключевую роль в укрепле-
нии энергетической безопасности России. От 
результатов деятельности нашей компании 
во многом зависит социально-экономическое 
развитие всей страны. 

К нашей работе мы относимся предельно 
ответственно. В круглосуточном режиме мы 
обеспечиваем надежные поставки энергоре-
сурсов. Нам доверяют миллионы потребите-
лей в России и за рубежом. 

Высокий профессионализм работни-
ков «Газпрома» позволил компании стать 
лидером среди глобальных участников 
мирового энергетического рынка. Сегодня 
мы продолжаем укреплять наши позиции. 
Эффективно используем ресурсный по-
тенциал, наращиваем добычу и поставки. 
Уверенно осуществляем масштабные 
проекты государственного значения. Мы 
создаем современную производственную 

инфраструктуру и внедряем передовые 
наукоемкие технологии. 

Дорогие друзья! 
Мы многого добились, и нам есть чем 

гордиться. Все успехи и рекорды «Газпрома» 
— результат вашей целеустремленности, 
преданности делу, добросовестного, нередко 
героического, труда. «Газпром» ставит перед 
собой амбициозные цели. Без сомнений, кол-
лективу компании они по плечу. 

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким! 

С праздником! 
А.б.МиЛЛЕр,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 

уважаемые коллеги! 
позДравляю вас с Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!
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техника не выдерживала, и траншеи для 
первого газопровода приходилось копать 
вручную. Мужчины на фронте. А в тылу  

женщины, подростки ковали оборонный щит, 
приближая долгожданный День Победы. Мы 
хотим, чтобы этот подвиг помнили, и гордимся 
славной историей своего предприятия, – этими 
словами заместитель генерального директора 
«Газпром трансгаз Самара» Владимир Фини-
ков коротко и емко обозначил цель и смысл 
юбилейной фотовыставки, открывшейся в 
Самарском историческом парке «Россия – моя 
история» (ТК «Гудок»).

Экспозиция, приуроченная к 75-летию 
предприятия, называется «Жизнь, запечатлен-
ная в кадре», и таких кадров более тридцати: 
от пожелтевших, той поры, до современных 
- красочных и профессиональных…

По замыслу организаторов все они  пос-
вящены газовикам разных поколений. Это 
моменты трудовой жизни, в свое время 
попавшие в фокус фото-хрониста, а в итоге 
запечатленные для вечности. 

- С гордостью и благодарностью вспо-
минаем мы первых строителей газовой 
трассы, в разгар Великой Отечественной 
войны совершивших невероятный подвиг. 
До нас дошло мало фотографий тех далеких 
событий, но те редкие снимки, что уцелели, 
мы бережно храним, передавая молодо-
му поколению, - подчеркнул Владимир 
Львович. – Конечно, большая часть работ 
выставки – это картины сегодняшнего дня, 
однако нужно понимать: он мог бы и не 
наступить, если бы не самоотверженность 
наших предшественников.

выставка

жизнь, запеЧатленная в каДре
За год с небольшим - 7 апреля 1942 года 

принято Постановление Государственного 
комитета обороны, 15 сентября 1943 года 
пущен первый газ на Безымянскую ТЭЦ - 
труженики тыла построили первый дальний 
межрегиональный газопровод «Бугуруслан 
– Похвистнево – Куйбышев». А это 160 ки-
лометров трассы, пересекаемой озерами и 

болотами, оврагами и железнодорожными 
путями… при фактически полном отсутствии  
техники: основными орудиями труда служили 
кирки, лопаты и носилки. 

Помимо фото-документов, на выставке 
собраны и вещественные, и мемориальные 
объекты. Например, фрагмент трубы того 

самого газопровода и рабочий макет памятной 
стелы, установленной на самарской Аллее 
Трудовой Славы в ознаменование строи-
тельства газопровода. Рядом можно детально 
изучить макет современного газоперека-
чивающего агрегата. А по соседству висит 
подборка просто красивых производственных 
фотографий. 

И все-таки главные герои экспозиции – это 
люди, работающие в газовой отрасли. Один 
из них, ветеран ООО «Газпром трансгаз Са-
мара», а в прошлом заместитель начальника 
отдела по автоматизации Владимир Новиков, 
отдал предприятию 35 лет жизни. Вот что он 
рассказал:

- «Газпром трансгаз Самара» - одно из ста-
рейших предприятий в регионе, история его 
во многом тесно связана с важными вехами 
развития нашей страны. Именно на наших 
объектах впервые внедрялись новейшие 
разработки, применялась передовая техника. 
Наши специалисты по справедливости счита-
ются «золотым фондом», востребованным и 
за пределами нашего региона. К сожалению, 
не все знают, что труд газовиков опасен и 
требует большого напряжения, на наших 
плечах лежит огромная ответственность. 
Мы не можем допустить сбой при поставке 
газа, поскольку  это не только топливо для 
производства, но свет и тепло в домах людей. 
На моем веку бывало всякое, но благодаря 
самоотверженному труду коллег мы всегда 
обеспечивали надежную и бесперебойную 
транспортировку газа.

комментарии
Лариса Сергеевна, посетитель:
- Выставка интересная и очень информа-

тивная. Есть старые исторические фотогра-
фии, и современные, новые. Многие моменты 
для меня стали настоящим открытием – до 
этого я не представляла, что газ проходит по 
дну Волги. Много просто красивых работ 
– например, фотографии, где идет сварка. 
Понравились снимки людей – работников 
предприятия, интересно наблюдать, как ме-
няются лица с течением времени. После про-

смотра экспозиции складывается целостное 
представление о труде газовиков – дружного 
и большого коллектива, работающего в тес-
ной связке.

Дмитрий Чадаев, ведущий фотокоррес-
пондент ССОиСМИ:

- Я многое помню, ведь самые яркие со-
бытия последних лет происходили на моих 
глазах. Вот, например, ремонтные работы на 
подводном переходе газопровода. Связисты в 
30-градусный мороз «вязали» кабели, а мы, 
«подогрев» фото- и видеоаппаратуру под 
одеждой, снимали всё это. За годы работы 
на предприятии у меня собраны терабайты 
снимков, лучшие из них представлены на 
выставке.

Алена Алешина, корреспондент агентс-
тва «Волга-ньюс»:

- Строительство первого в Советском Со-
юзе магистрального газопровода, километры 
труб, по которым вот-вот побежит «голубое 
топливо», лица тружеников тыла, выполняю-
щих 300 процентов нормы по выемке грунта 
– вся эта трудовая жизнь, «пойманная» в кадр, 
оживает перед нашими глазами.
Владимир ПЛОтниКОВ

всероссийский фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина в этом году от-
личался особым колоритом. Во-первых, 

случилось это в августе, а не, как обычно, в 
июне. Во-вторых, представители учебно-раз-
влекательного оздоровительного комплекса 

в славянских траДициях
«Вежа» провели увлекательные мастер-классы 
по кузнечному, кожевенному и гончарному 
искусству, плюс организовали игры и состяза-
ния в традициях славянской культуры. Такую 
возможность гостям Грушинского фестиваля 
подарило ООО «Газпром трансгаз Самара».  

И дети, и взрослые с интересом на-
блюдали за тем, как из кусочка глины на 
гончарном круге «вырастал» кувшин, как 
легко гнется металл в клещах мастера и пре-
вращается в подкову, как изготавливается 
красивое кожаное украшение. Желающих 

прикоснуться к традиционным славянским 
ремеслам было множество. 

Девчонки и мальчишки раздували кузнечные 
меха и стучали молотками по металлу, получая 
на память счастливую подковку. Садились за 
гончарный круг и упорно боролись с неподат-
ливой глиной, а потом старательно выводили на 
стенках кувшина свой фирменный узор. 

Под задорные трели балалайки дети и 
взрослые играли в «Валенок», «Разиню» - 
игры, в которые резвились их предки. По 
словам руководителя «Вежи» Евгения Мак-
лова, такие забавы незаменимы для развития 
сообразительности и ловкости. 

Параллельно на соседней игровой площад-
ке  проходил товарищеский матч по футболу, 
который состоялся на поляне Грушинского 
фестиваля.  С ветеранами футбольного клуба 
«Крылья Советов» сразилась «сборная мира», 
в которую вошли гости фестиваля и музыкан-
ты. В турнире принял участие и генеральный 
директор «Газпром трансгаз Самара» Влади-
мир Субботин.

По итогам турнира победила дружба, а все 
участники получили памятные медали из рук 
врио губернатора Самарской области Дмит-
рия Азарова. Затем на фестивальной поляне 
начался праздник авторской песни, которого 
с нетерпением ждали целый год. 

фестиваль
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в Воронежской области прошла между-
народная военно-патриотическая акция 
«Вахта памяти – 2018», организованная 

ООО «Газпром трансгаз Москва» при подде-
ржке ПАО «Газпром». 

В течение десяти дней 98 молодых работ-
ников из 48 дочерних обществ «Газпрома», в 
том числе и представители «Газпром трансгаз 
Самара», помогали отряду «Патриот» в поис-
ках останков советских солдат и офицеров, 
погибших в Воронежско-Ворошиловградской 
операции.

В канун Дня памяти и скорби на терри-
тории военно–мемориального комплекса в 
селе Чистая Поляна Рамонского района были 
преданы земле останки 165 советских солдат 
и офицеров. На торжественной церемонии 
перезахоронения присутствовали заместитель 
полномочного представителя Президента РФ 
в Центральном федеральном округе Николай 
Овсиенко, врио губернатора Воронежской 
области Александр Гусев, начальники де-
партаментов ПАО «Газпром» Елена Касьян и 
Александр Беспалов, а также представители 

память

«патриот» возвращает забытые имена

страны собирается для участия в «Вахте па-
мяти», решил, что должен внести свой вклад, 
- рассказывает инженер УАВР ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Владислав Росляков. - За 
время проведения акции я нашел новых дру-
зей - людей, объединенных патриотическими 
чувствами, тех, кто возвращает из безвест-
ности имена павших. Нынешняя молодежь, 
видя, какой ценой достается мир, не должна 
повторять ошибки прошлого. В этом и есть 
главный смысл акции.

Также в «Вахте памяти» принял участие 
Евгений Годило, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом «Газ-
пром трансгаз Самара». Вместе с группой ру-
ководителей Евгений Григорьевич участвовал 
в поисковых работах, а во время церемонии 
награждения участников выступил перед 
молодежью, рассказав о трудовом подвиге 
работников нашего Общества во время Ве-
ликой Отечественной войны.
Соб. инф.

и руководители дочерних обществ и органи-
заций Группы компаний Газпром.

- Когда я узнал, что молодежь со всей 

Дата

трудно поверить, что Сергею ивановичу 
Мещерякову уже шестьдесят! Он бодр, 
моложав, энергичен, полон сил, но кален-

дарь неумолим. За плечами большая интерес-
ная жизнь, более трети которой (21 год) отда-
но «Газпрому» и из них 14 лет – УАВР ООО 
«Газпром трансгаз Самара». Сначала был 
ведущим инженером, а с 2006 года – замести-
тель начальника Управления по производству.  
Его стилю свойствены яркий организаторский 
талант и ответственный, профессиональный 
подход к порученному делу. 

Под его руководством выполнялись ра-
боты и реконструкции любой технической 
сложности на действующих магистральных 
газопроводах, а также на компрессорных и 
газораспределительных станциях. В ходе про-
филактических работ широко применялись 
методы компьютерной диагностики. 

Отдельной благодарности заслуживает 
вклад Сергея Ивановича в организацию 
безопасных условий труда при проведении 
огневых работ на объектах магистральных 
газопроводов Общества.

 Наконец, он является одним из лучших 
рационализаторов «Газпром трансгаз Сама-
ра», под личным руководством которого было 
оформлено девять коллективных рационали-
заторских предложений, суммарная экономия 
по которым составила 39 миллионов рублей. 

Уважаемый Сергей Иванович! Поздрав-
ляем Вас с юбилеем и желаем оставаться 
таким же энергичным и жизнерадостным! 
Будьте здоровы и счастливы, спасибо Вам за 
преданность нашему общему делу. 
Коллектив уАВр

организатор и 
рационализатор

на базе Тольяттинского ЛПУМГ прошел 
традиционный конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание «Лучший 

инспектор СКЗ». Соревнования проводятся 
в шестой раз, главная цель конкурса - совер-
шенствование навыков и умений сотрудников 
Службы корпоративной защиты.

Лучшие инспекторы подразделений в 
финале конкурса выполняли задания по спе-
циальной, физической и медицинской подго-
товке, демонстрировали знания требований 
охраны труда и пожарной безопасности.

По итогам конкурса 1 место занял ин-
спектор отделения защиты имущества №4 
Александр Николаевич Адельбенев, 2 место 
– инспектор отделения защиты имущества 
№2 Николай Александрович Яськов, 3 место 
– инспектор отделения защиты имущества №4 
Олег Викторович  Уразбаев. 

Победители были награждены дипломами 
и ценными призами.
Соб. инф.

конкурс

три приза 
Для луЧших 
инспекторов

в Красноармейском районе чтут память 
великого земляка – Алексей Николае-
вича Толстого. В селе Павловка, где до 

революции была усадьба Алексея Аполло-
новича Бострома, его отчима, есть памятник 
классику отечественной литературы и одно-
имённый школьный музей. Будущий автор 
Буратино и Аэлиты провел здесь детство. 

А в августе 2012 году родовое гнездо пи-
сателя стало местом проведения областного 
фестиваля самодеятельных театральных кол-
лективов «Золотой ключик». 

Мастерство юных артистов оценивается 
в нескольких номинациях: постановка ли-
тературных произведений, чтение стихов, 
музыкальные зарисовки и т.д.

В этом году праздник творческой молодё-
жи состоялся при поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Самара». Приветствуя участников, 
глава муниципального района Красноармей-
ский Валерий Богучарский пожелал, чтобы 
это яркое и красочное мероприятие помогало 
открывать новые таланты как для Самарской 
области, так и для всей страны. Глава района 
наградил генерального директора ООО «Газ-

память – понятие не дежурное, не сию-
минутное. И особенно отрадно, когда 
высокие чувства, связанные с юбилеем 

предприятия и чествованием ветеранов, воп-
лощаются в просто человеческом поступке!

Вот пример. Ветеран ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Вячеслав Барсуков долгие 
годы отдал родному предприятию, он был 
одним из тех, кто создавал Ремонтно-нала-
дочное управление (РНУ) – нынешний Ин-
женерно-технический центр. 

Сейчас он находится на заслуженном 
отдыхе. Однако  годы берут свое. У пожи-
лого человека возникают сложности в быту, 
особенно по части  заготовки дров. Вот он и 
обратился за помощью в Цеховую профсоюз-
ную организацию ИТЦ. 

Долго ждать ответа не пришлось.  Моло-
дые и энергичные работники ИТЦ Алексей 
Афанасьев и Алексей Рожков тотчас отклик-
нулись на призыв и приехали к пенсионеру. 

За несколько часов ребята нарубили дрова 
и аккуратно уложили их в поленницу. Вете-
ран сердечно поблагодарил их за помощь, а 
профсоюз родного предприятия - за то, что не 
забывают своих бывших работников!
Соб. инф.

культура святое

помним и помогаем!золотой клюЧик в искусство

пром трансгаз Самара» Владимира Суббо-
тина юбилейным знаком за вклад в развитие 
культуры. Этой же награды были удостоены 
организаторы и члены жюри фестиваля. 

От имени ООО «Газпром трансгаз Самара» 
выступил начальник Службы по связям с об-
щественностью и СМИ Александр Лучинин, 
который пожелал всем собравшимся успехов 
и поблагодарил организаторов мероприятия 
за этот праздник творчества и вдохновения.
Соб. инф.
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о важном

на годовом Общем собрании акционеров 
паО «Газпром» прозвучал доклад 
председателя правления алексея 
миллера. в канун профессионального 
праздника воспроизводим актуальные 
тезисы выступления. 

номер оДин
Успешно реализуя стратегию лидерства 

среди глобальных энергетических компаний, 
Группа Газпром является мировым лидером по 
запасам природного газа, объему его добычи 
и поставок на международный рынок. Единая 
система газоснабжения, которую эксплуати-
рует и развивает «Газпром», не знает равных 
по масштабам и технической оснащенности.

Создан крупнейший в России электро-
энергетический холдинг, ставший лидером по 
установленной мощности и первым по про-
изводству электроэнергии среди российских 
компаний тепловой генерации.

«Газпром» стал пионером освоения рос-
сийского арктического шельфа, обеспечив 
круглогодичную отгрузку нефти по Север-
ному морскому пути. Компания «Газпром 
нефть» выведена в тройку лидеров нефтяной 
отрасли страны, с учетом совместных пред-
приятий и операций по итогам 2017 года ее 
добыча составила 62,4 млн тонн.

на  благо страны
«Газпром» вносит весомый вклад в эко-

номику Российской Федерации. Добавленная 
стоимость, созданная им в 2017 году, состави-
ла 3,4 трлн рублей - почти 4% от ВВП России.

«Газпром» является одним из ключевых 
налогоплательщиков России и обеспечивает бо-
лее 8% доходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации. По сравнению с преды-
дущим годом платежи увеличились на 568 млрд 
рублей. Выручка от продаж Группы Газпром 
стабильно растет. В 2017 году она увеличилась 
на 7% и достигла 6 трлн 546 млрд рублей.

Амбициозные проекты «Газпрома» по 
развитию добычи, транспортировки и пере-
работки углеводородов стимулируют инно-
вации в нефтегазовой отрасли, способствуют 
развитию российской науки. В 2017 году на 
НИОКР и предынвестиционные исследования 
мы направили 8,2 млрд рублей.

«Газпром» занимает передовые позиции 
в российском топливно-энергетическом ком-
плексе по импортозамещению: доля отечест-
венных материально-технических ресурсов в 
его закупках  за 2017 год составила 99,4%, а 
по трубам и соединительным деталям - 100%. 
Благодаря заказам «Газпрома» мощности рос-
сийских производителей труб выросли с 9 до 
23 млн тонн в год с 2000 года по настоящее 
время. Доля высокотехнологичной продукции 
в отрасли превышает 60%. 

В течение 25 лет «Газпром» успешно 
приумножает ресурсную базу отечественной 
газовой отрасли: с 1993 года открыто более 
80 месторождений. Прирост запасов газа 
«Газпрома» за счет геологоразведочных работ 
за этот период составил 10,5 трлн куб. м.

«Газпром» является мировым лидером по 
доказанным запасам углеводородов, которые 

«компания, устремленная в буДущее»

Калининградское ПХГ

в 1,5 раза превосходят суммарные запасы 5 
крупнейших публичных нефтегазовых компа-
ний мира - ExxonMobil, PetroChina, BP, Shell и 
Chevron. В 2017 году добыча газа предприятия-
ми Группы Газпром по сравнению с 2016 годом 
выросла на 52 млрд куб. м (12,4%) и составила 
471 млрд куб. м. В короткие исторические 

сроки усилиями коллективов предприятий 
«Газпрома» на территории России создан круп-
нейший в мире газодобычной комплекс. Его 
мощности превышают 550 млрд куб. м в год. 

Добыча жидких углеводородов Группой 
Газпром по итогам 2017 года выросла почти на 
2 млн тонн по сравнению с 2016 годом, соста-
вив 56,9 млн тонн. Добыча нефти увеличена до 
41 млн тонн. По суммарным объемам добычи 
углеводородов - газа, газового конденсата и 
нефти - «Газпром» является мировым лидером, 
превосходя PetroChina и ExxonMobil в 2,6 раза, 
Shell в 2,8 раза, BP почти в 3 раза. Нефтена-
ливной терминал «Ворота Арктики» обеспечил 
круглогодичную отгрузку добываемой нефти. 

На «Газпром» приходится 50% общего 
объема переработки газа в России. Перспек-
тиву роста газопереработки мы связываем 
со строительством крупнейшего в России 
Амурского газоперерабатывающего завода, 
который по мощности станет вторым в мире.

еДиная система газоснабжения 
Одним из достижений «Газпрома» за 

минувшие четверть века является безупреч-
ная работа Единой системы газоснабжения 
страны. Ее основа - крупнейшая в мире 
газотранспортная система, которая стала об-
разцом эффективности и качества управления 

системами газовой инфраструктуры. Разви-
тие ГТС «Газпрома» ведется в двух главных 
направлениях. В европейской части России 
мы расширяем Северный газотранспортный 
коридор. Его продолжением за пределами 
России являются трансграничные газопрово-
ды «Северный поток» и будущий «Северный 
поток - 2».

Мы построили самые современные в 
мире газопроводы с рабочим давлением 120  
атмосфер. Это «Бованенково - Ухта», «Бова-
ненково - Ухта - 2», а также «Ухта - Торжок». В 
2017 году строились компрессорные мощнос-
ти на газопроводе «Бованенково - Ухта - 2». 
В этом году в эксплуатацию будут введены 
цеха общей мощностью 371 МВт. В 2018 году 
будет завершено сооружение линейной части 
газопровода «Ухта - Торжок - 2». На востоке 
страны полным ходом идет к завершению 
строительство газопровода «Сила Сибири», 
который стал крупнейшим инвестиционным 
проектом мировой газовой отрасли.

«Газпром» наращивает емкость и про-
изводительность подземных хранилищ. По 
сравнению с сезоном 1993/1994 годов потен-
циальная максимальная суточная производи-
тельность ПХГ «Газпрома» увеличена в 2,6 
раза. В 2017 году установлен исторический 
рекорд потенциальной суточной произво-
дительности хранилищ на начало периода 
отбора - 805,3 млн куб. м. Оперативный 
резерв хранилищ за 25 лет увеличен вдвое. К 
отопительному сезону 2017/2018 годов был 
обеспечен рекордный объем оперативного 
резерва газа в ПХГ - 72,2 млрд куб. м. 

В 2017 году «Газпром» увеличил постав-
ки газа потребителям Российской Федера-
ции до 229,9 млрд куб. м, что на 7% выше 
уровня 2016 года. «Газпром» - крупнейший 
поставщик природного газа на российском 
рынке. Основными покупателями газа Группы 
Газпром являются население, коммунальный 
комплекс и электрогенерирующие компании.

газификация и электроэнергетика
Программа газификации России - при-

оритетный социально значимый проект «Газ-
прома». В 2017 году завершено строительство 
121 межпоселкового газопровода общей про-
тяженностью 1 848 км. Благодаря этому в 32 
субъектах Российской Федерации обеспечена 
подача газа к 207 населенным пунктам. Это «Северный поток-2»

«Турецкий поток»
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Копрессорная станция «Портовая»

создало условия для газификации почти 52 
тыс. домовладений и 173 котельных с общим 
объемом потребления 400 млн куб. м газа в 
год. К концу 2017 года уровень газификации 
по России достиг 68,1%, в том числе в городах 
- 71,4%, в сельской местности - 58,7%. 

Расширение использования газа как мо-
торного топлива - одно из перспективных 
направлений деятельности «Газпрома». В 
2017 году общая производительность газоза-
правочной инфраструктуры Группы Газпром 
составила 2 млрд куб. м. В качестве топлива 
на магистральном автотранспорте наряду с 
компримированным газом «Газпром» внед-
ряет сжиженный природный газ. 

За прошедшие 10 лет создан крупнейший 
в стране электроэнергетический холдинг 
тепловой генерации. Его установленная элек-
трическая мощность порядка 1/6 от мощности 
Единой энергетической системы России. К 
концу 2017 года мощности холдинга соста-
вили 38,8 ГВт. «Газпром» выполнил свыше 
30 проектов строительства и модернизации 
генерирующих производственных объектов 
общей мощностью порядка 8,6 ГВт. В 2017 
году «Газпром энергохолдинг» показал рекор-
дные финансово-экономические результаты 
благодаря вводу новых эффективных мощнос-
тей и оптимизации операционных расходов. 

поставки газа за рубеж 
В 2017 году поставки природного газа в ев-

ропейские страны дальнего зарубежья достиг-
ли исторического рекордного уровня - 194,4 
млрд куб. м., что вдвое превысило уровень 
1992 года. Доля «Газпрома» в европейском 
потреблении в 2017 году также поднялась до 
рекордного уровня 34,2%. В марте 2018 года 
был установлен абсолютный рекорд - 713,4 
млн куб. м газа в сутки. «Северный поток» 
надежно обеспечивает наши поставки на 
европейский рынок по самому эффективному 
маршруту. Трансбалтийский маршрут доказал 
свою надежность, безопасность и эффектив-
ность в качестве магистрали, соединившей 
Европу с газовыми месторождениями России. 
В ноябре 2017 года по газопроводу «Северный 
поток» из России в Германию с начала ввода 
этого проекта в эксплуатацию был поставлен 
200-миллиардный кубометр газа.

Базируясь на успехе «Северного потока», 
«Газпром» реализует проект «Северный по-
ток - 2». В 2017 году подписаны соглашения 
о его финансировании с компаниями ENGIE, 
OMV, Shell, Uniper и Wintershall.

Новый газопровод будет построен к концу 
2019 года. С его вводом в строй пропускная 
способность зарубежной части Северного 
газотранспортного коридора возрастет до 110 
млрд куб. м газа в год. Маршрут по Северному 
газовому коридору от Ямала до Грайфсвальда 

почти на 2 тысячи км короче, чем по цент-
ральному коридору через Украину. Новые 
газопроводы Северного коридора отличаются 
от украинских пониженной металлоемкос-
тью, меньшими энергозатрами и значительно 
меньшим углеродным следом.

В феврале 2018 года исполнилось 15 лет 

с момента ввода в эксплуатацию газопровода 
«Голубой поток», на который приходится 
более 50% экспорта российского газа на ту-
рецкий рынок. Всего за этот период по газо-
вой магистрали обеспечена транспортировка 
более 158 млрд куб. м газа. По итогам 2017 
года по газопроводу поставлен рекордный 
объем газа - 15,9 млрд куб. м. 

Сейчас «Газпром» строит новую трансчер-
номорскую газовую магистраль - «Турецкий 
поток». Завершено строительство первой 
нитки газопровода. Впервые в мире труба 
диаметром 810 мм проложена на глубине 
2200 метров. 

Растущий спрос на газ в Европе требует 
гарантий стабильности поставок. Обеспече-
нию их надежности служат подземные храни-
лища газа, которые «Газпром» эксплуатирует 
за рубежом. Мы стремимся к тому, чтобы их 
активная емкость составляла не менее 5% от 
годового объема экспорта. За последние 10 
лет она выросла почти в 3 раза. География 
участия «Газпрома» в зарубежных проектах 
ПХГ постоянно расширяется как в Европе, 
так и за ее пределами. В настоящее время 
мы проводим технико-экономическую оцен-
ку возможности участия Группы Газпром в 
новых проектах подземного хранения газа 
на территории Австрии, Словакии, Китая и 
других стран.

В целях расширения клиентской базы и 
увеличения гибкости поставок в зарубежные 
страны «Газпром» развивает деятельность на 
мировом рынке сжиженного газа. В 2017 году 
СПГ из портфеля Группы Газпром получили 
9 стран. Бо́льшая часть торговых операций - 
80% - пришлась на азиатско-тихоокеанские 
страны. Среди них Индия, один из наиболее 
динамичных азиатских газовых рынков. В 
2017 году мы поставили СПГ и на новый для 
нас рынок - рынок Испании, который пока 
недосягаем для нашего магистрального газа.

Наращивая собственные возможности 

производства СПГ, совместно с Shell мы ведем 
подготовительную работу по строительству 
третьей линии завода «Сахалин-2» мощнос-
тью 5,4 млн тонн СПГ в год. Кроме того, 
проводится совместное технико-экономичес-
кое исследование для определения основных 
технических решений проекта «Балтийский 
СПГ» мощностью 10 млн тонн в год.

китайские маршруты
Самым динамичным газовым рынком в 

мире является Китай. Спрос на газ в Китае 
увеличивается растущими темпами. В 2015 
году его потребление выросло на 5%, в 2016-
м - на 7%, а в 2017 году - уже на 15%. Доля 
газа в топливно-энергетическом балансе КНР 
поднимется с нынешних 7% до 10% в 2020 
году, и до 15% к 2030 году. Это означает, что 
уже через ближайшие пару лет Китаю пона-
добится до 360 млрд куб. м газа. 

Собственная добыча страны не обеспе-
чивает таких объемов, и Китай наращивает 
импорт. Сегодня он покрывает почти 40% 
внутреннего спроса на газ. Потенциальная 
емкость китайского рынка столь велика, что 
в среднесрочной перспективе ему может 
потребоваться до 110 млрд куб. м в год тру-
бопроводного газа из России. 

Газопровод «Сила Сибири» будет запущен 
в эксплуатацию в декабре будущего года, и 
российский газ начнет поступать в Китай. 
В течение 30 лет мы поставим в КНР более 
1 трлн куб. м газа. Российский газ поможет 
сбалансировать китайский рынок, повысить 
его ликвидность, предотвратить периоды де-
фицита, подобные случившемуся в 2017 году.

В 2017 году заложена основа для созда-
ния еще одного маршрута трубопроводных 
поставок газа в Китай. Между «Газпромом» 
и КННК подписано соглашение, согласно ко-
торому дополнительные объемы газа придут 
в Китай с Дальнего Востока России.

Партнерство «Газпрома» с китайскими 
компаниями не ограничивается поставками 
газа, прорабатываются вопросы взаимодей-
ствия в области подземного хранения и газо-
вой электрогенерации на территории Китая, 
газомоторного топлива и в социальной сфере.

Мы и дальше будем следовать нашей 
миссии — надежно и бесперебойно обеспечи-
вать российских и зарубежных потребителей 
энергией, и что особенно важно — в периоды 
зимних пиковых потреблений. Для нас это 
приоритет номер один!

справка
Годовое Общее собрание акционеров ПАО 

«Газпром» прошло в Санкт-Петербурге. В нем 
приняли участие акционеры из России и ряда 
зарубежных стран, а также вновь избранные 
члены Совета директоров ПАО «Газпром»: 
Алексей Миллер, Андрей Акимов, Тимур 
Кулибаев, Виталий Маркелов, Виктор Мар-
тынов, Владимир Мау, Дмитрий Патрушев, 
Михаил Середа. Собрание утвердило годовой 
отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность компании за 2017 год и размер 
дивидендов — 8,04 руб. на одну акцию. Было 
принято решение избрать Председателем 
Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора 
Зубкова, заместителем Председателя Совета 
директоров компании – Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера.ПАО «Трубная металлургическая компания» работает на импортозамещение

«Северный поток»
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На площадке молодежного форума «iВол-
га-2018», собравшего в Самарской области 
около 2000 участников из разных регионов 
страны, состоялась премьера музыкальной 
композиции «Вместе – ярче!», которая может 
стать официальной песней Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

Идея написать песню в поддержку мак-
симальной популяризации бережного от-
ношения к энергии принадлежит молодым 
специалистам компании «Газпром трансгаз 
Самара» и министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области. Автор слов  - координатор 
Оргкомитета фестиваля #ВместеЯрче» Ирина 
Холодняк. Исполнили песню самарские ар-
тисты Андрей Сорокин и Ксения Озерская. 
Студийная запись была создана при содейс-
твии партнеров фестиваля - ООО «Газпром 
трансгаз Самара» и ГБУ СО «Региональное 
агентство по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности».

Прозвучавшее на форуме «iВолга-2018» 
произведение встретило теплый эмоциональ-
ный отклик участников, в связи с чем Ирина 
Холодняк предложила провести  Всероссий-
ский конкурс на лучшее исполнение песни. 

Заместитель Министра энергетики России 
Антон Инюцын отметил: «Это - отличная идея 
молодежи и самарских энергетиков! Минэнерго 
России с радостью поддерживает идею о том, 
чтобы у фестиваля появилась своя песня, а 
также проведение Всероссийского конкурса 
на ее исполнение и аранжировку. Приглашаю 
региональные оргкомитеты Фестиваля, вузы, 
школы и молодых специалистов энергетических 
компаний принять участие в мероприятии».

Конкурс пройдет с 5 августа до 20 сен-
тября 2018 года, заявки принимаются в не-
скольких номинациях, в том числе, на лучшее 
сольное и хоровое исполнение, на лучшее 
корпоративное исполнение сотрудниками 
компаний ТЭК. Предусмотрены номинации 
для различных возрастных групп. Итоги бу-

вместе - ярЧе
у фестиваля энергосбережения появилась 
своя песня. Объявлен всероссийский 
конкурс на лучшее ее исполнение.

дут подведены 6 октября на Международном 
форуме «Российская энергетическая неделя» 
(РЭН) в Москве в рамках тематического Мо-
лодежного дня #ВместеЯрче. 

Уже в этом году песня «Вместе – ярче!» 
прозвучит на площадках проведения фес-
тиваля энергосбережения по всей стране и, 
если получит широкую поддержку, то станет 
официальной песней #ВместеЯрче. 

Всероссийский фестиваль энергосбереже-
ния #ВместеЯрче проводится с 2016 года при 
поддержке Министерства энергетики России, 
Министерства просвещения, Министерства на-
уки и высшего образования РФ, Росмолодежи, 

Госкорпорации «Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ», региональных органов исполни-
тельной власти и общественных организаций. 

Владимир Субботин, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Самара»:

- Наша страна богата ресурсами. Важно 
уметь по-хозяйски распоряжаться этим богатс-
твом. Важно, чтобы дети, молодежь учились 
этому как можно раньше. Тогда они станут 
грамотными, бережливыми хозяевами в своих 
домах, на своих предприятиях, в своей стране.

ирина Холодняк, координатор Оргкоми-
тета Всероссийского фестиваля энергосбере-
жения #ВместеЯрче»:

- Наш фестиваль официально посвящен 
теме энергосбережения, но его цели гораздо 
шире. Мы стараемся, чтобы молодежь про-
никлась пониманием, как важно бережно 
относиться ко всему, что мы имеем. 

справка
В 2017 году в рамках Фестиваля в Са-

марской области была организована «неделя 
энергосбережения», для школьников состо-
ялись творческие конкурсы и экскурсии на 
предприятия-партнеры Фестиваля. 

Предприятия группы Газпром организова-
ли автопробег «Сердце России» по маршруту 
Тольятти-Казань, цель которого - популя-
ризация природного газа метана в качестве 
моторного топлива для автомобилей.

По итогам 2017 года Самарская область 
находится в числе лидеров в федеральном 
рейтинге регионов РФ по выполнению 
мероприятий #ВместеЯрче-2017. На сайте 
Минэнерго России и в Государственном 
докладе о состоянии энергосбережения и 
повышении энергетической эффективности 
в Российской Федерации Самарская область 
официально отмечена среди передовых 
регионов по проведению данной работы. 
На 2018 год запланирована аналогичная 
кампания.

Более подробно с программой фестиваля 
#ВместеЯрче в регионах России можно поз-
накомиться на сайте  https://вместеярче.рф, 
условия конкурсов, проходящих с поддержку 
фестиваля, в том числе конкурса на лучшее 
исполнение и аранжировку песни «Вместе – 
ярче, опубликованы в разделе «Конкурсы»:  
https://вместеярче.рф/konkursi/. 

фестиваль

- У нас много спортивных мероприятий, 
самое крупное – это спартакиада Общества, 
но соревнования такого формата проходят 
впервые, - рассказал инициатор и организатор 
Кубка старший специалист УМТСиК Виктор 
Арефкин. – Обычно филиалы соревнуются 
друг с другом. Главная цель Кубка генераль-
ного директора – объединить сотрудников из 
различных подразделений, такой спортивный 
тимбилдинг. Поэтому сегодня на игровом поле 
встретились сборные команды и сыграли в 
необычные виды спорта.   

Если в стритбол и в волейбол по упрощен-
ной системе сотрудники до этого играли, то 
аквариумный футбол для всех стал новинкой. 
В отличие от обыкновенного футбола здесь 
играют без вратарей, а ворота разворачива-
ют задом наперед. Идея этой нестандартной 
игры принадлежит Виктору Арефкину. Он 
использует аквариумный футбол в качестве 
упражнения на развитие мышления у спорт-
сменов в своей тренировочной деятельности.  

Участники, приехавшие на Кубок, с 
энтузиазмом восприняли новый формат со-

сыграли в «аквариумный футбол»
в ледовом дворце «кристалл» прошел кубок генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Самара». на спортивные состязания необычного формата 
приехали представители всех подразделений и филиалов предприятия. Сборные 
команды – «Самара-1», «Самара-2», «лпумГ - 1» и «лпумГ - 2» соревновались 
в трех видах спорта – быстрый волейбол, стритбол и аквариумный футбол.  

спорт

и, соответственно, получила переходящий 
Кубок, команда «ЛПУМГ -1», куда вошли 
представители Тольяттинского, Сергиевского 
и Павловского управлений. По жребию глав-
ный приз поехал в один из самых дальних 
филиалов – в Павловку. Все участники Кубка 
получили медали и грамоты, которые вручил 
заместитель генерального директора Евгений 
Григорьевич Годило.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

стязаний, посвятив свой выходной спорту. 
Некоторые сотрудники приехали с семьями, 
которые активно болели за своих родных. 
Самая маленькая зрительница Ульяна Ряднова 
кричала громче всех: «Папа, гол!». И папа не 
подвел.

- Наша команда «Самара - 1» заняла 
первое место в аквариумном футболе, - 
рассказывает Евгений Ряднов, заместитель 
начальника производственно-технического 
отдела УАВР. - Очень интересная, азартная 
и быстрая игра, несмотря на необычные 
правила, сложностей никаких не возникло, 
мы быстро сориентировались на площадке. 
Замечательно, что у нас на предприятии по-
явились новые спортивные состязания, тем 
более такие необычные. 

По итогам игр два первых места заняла 
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75-летию общества посвящается!

1. театр наЧинается с вешалки
(сцена из жизни) 

Действующие лица
Абрам Яковлевич Розенберг, директор 

Производственного объединения «Куйбы-
шевтрансгаз».

Анна Тимофеевна Яковлева, сотрудник 
администрации.

В кабинете Розенберга. По ходу разговора 
он что-то бесконечно помечает в бумагах, 
жестикулирует, сверяется с часами.

Розенберг. Анна Тимофеевна, скоренько 
мне: сколько билетов купили на Черноморское 
побережье Кавказа?

Анна Яковлева (начинает пересчиты-
вать). Десять, четырнадцать….

Розенберг. Так. Ясненько. Первая группа 
готова. Что там у нас ещё: Сочи, Ялта, Ге-
ленджик?

Анна Яковлева. Только Гагры.
Розенберг. Туда вторую группу сплавим. 

Народ к здоровому образу жизни готов? 
Всегда готов! Все у меня туристами станете. 
Через «не хочу». Но без палки. Проситься 
ещё будете… и вспоминать, как путёвками 
вас тиранил.

Телефонный звонок.
Розенберг. Да. Он самый. (Шёпотом) 

Из министерства. Не уходи. Конечно (не-
внятно), Эн Энныч, да… такие вот планы. 
Что ж что амбициозные!? Будет лапу нам в 
медвежьем углу сосать. Пора на большак. 
«На тот большак, на перекрёсток»… Сами 
будем заказчиками полновесного проекта. 
Да, отвечаю: «Куйбышевтрансгаз» свяжет 
все три нитки магистрали из Сибири в Центр. 
В своих силах? Уверен. В коллективе тоже. 
Спасибо (кладет трубку). Надо б с ОКСом 
поговорить. Насчет нового здания конторы. 
Но это после. Так, Анна Тимофеевна, что еще 
у нас по культмассовой части? 

Анна Яковлева. Воскресный поход в 
театр.

Розенберг. Да, театр. Театр это хорошо. 
Вешалка - не всегда. По поводу вешалки. 
Когда у нас справят приличный гардероб? 
Одежду валят чуть не на стулья. Культуры 
мало, мало культуры. Разобраться и решить! 
Однако что там было-то? В прошлый раз мы 
были в музее художественном. Это хорошо, 
но нужна, нужна экскурсия посолиднее, с 
размахом: от Куйбышева до Тольятти и даже 
Сызрани. Подумайте… (что-то записывает). 
Какой у нас на театре спектакль? 

Анна Яковлева. Ой, Абрам Яковлевич, а 
как же коллективная рыбалка?

Розенберг. Тоже верно. Но тут уж пусть 
каждый выбирает, что кому любо и дорого, и 
близко. Будем из репертуара исходить. Огла-
сите весь список.

Анна Яковлева. Шамякин - «Атланты 
и кариатиды», постановка Монастырского. 
Брагинский-Рязанов - «Притворщики», пос-
тановка Надеждина. Друце, Ион - «Святая 
святых», режиссура Карпушкина…

Телефонный звонок.
Розенберг. Да, здравствуйте, Владимир 

страницы большой биографии
Павлович. Угу, сейчас буду… (кладет трубку). 
На сегодня всё. Меня в обком. Орлов! Завтра 
статистику физразминок проверю на рабочих 
местах. Культура и здоровье – вот чего не 
хватает газовикам.

* * *
Увы, самому Абраму Яковлевичу Розен-

бергу здоровья хватило лишь на неполные 
два года руководства: 1976-78. Как говорится, 
«сгорел на работе». Но сотрудники навсегда 
запомнили этого фонтанирующего планами, 
замыслами и кипучей энергией человека, 
умного и бескомпромиссного. Помнят его 
коллективные турдесанты на юг, групповые 
культпоходы в театры и музеи… Анна Тимо-
феевна Копченкова, в замужестве Яковлева, 
закончив войну в СМЕРШе, много лет прора-
ботала в «Куйбышевтрансгазе», возглавляла 
административно-хозяйственный отдел. Вый-
дя на заслуженный отдых, активно работала 
в Совете ветеранов. 

2. вникал во всё!
Владимир Севастьянович Чернопазов, 

главный диспетчер в 1975-97 годы:
- Я помню, как только Абрам Яковлевич 

Розенберг директором стал, он нас счетными 
электронными машинками снабдил. Откуда 
он взял их, я не знаю. Тогда это редкость 
была. Мужик он был своеобразный. Высо-
кий, представительный, весь в движении. И 

простой: на работу, в Дом промышленности, 
пешком ходил. Жил на площади Куйбышева. 
Эта квартира за его семьей так и осталась. 
Пешком любил пройтись, в Струковский 
парк спускался. Бывало, иду я с трамвая по 
улице Фрунзе, и мы у дверей подъезда Дома 
промышленности сталкиваемся. Он – пешком, 
а я с трамвая. Обычно он со мной сразу в 
диспетчерскую заходил, данные за сутки вни-
мательно анализировал – вникал, потому что 
для него это было дело новое. А все цифры-то 
- на наших длинных-длинных  «простынях» 
записаны: режим работы компрессорных 
цехов, объемы газа и т.д. Ну, а потом вызы-

лупой, досконально изучал схемы. Беда, что 
недолго руководил. Сердце подвело. Умер на 
рабочем посту. На вертолете в Сызрань по-
летел, там как раз начиналось строительство 
газопровода Челябинск – Петровск. В пути 
стало плохо. На Южном кладбище у моей 
жены родители похоронены, так я всегда 
заглядываю на его могилку. Зачем? Судите 
сами: когда мне квартиру дали, две комнаты 
были мои, а третья – другого работника. Так 
и жили. Тут  Розенберг директором стал, мы 
разговорились, я ему и доложил ситуацию. 
Через месяц вопрос решился. «Поехали», - 
говорит Абрам Яковлевич. Выходим, садимся 

в машину, едем в исполком Промышленного 
района. Там же все решается. Коллегу отсе-
ляют, дав ему другое жилье. Такая вот добрая 
память об Абраме Яковлевиче осталась. 

3. плюс турбаза на усе
Вспоминают коллеги:
– К началу новой пятилетки меняется 

руководство «Куйбышевтрансгаза». У руля 
предприятия Абрам Яковлевич Розенберг 
– человек новой формации, чрезвычайно от-
ветственный и деятельный. С ним приходит 
новая команда: заместитель директора по 
капитальному строительству М.И. Шумаков, 
начальник ОКСа В.И. Бойко, главный механик 
Шебалин, главный бухгалтер Н.В.Тараканов.

 Абрам Яковлевич  начал с того, что объ-
ездил все структурные единицы, вплотную 
познакомился с рабочими, специалистами, 
руководителями. Особенное внимание уде-
лял рабочим – строителям, месяцами прозя-
бающим в плохо обустроенном жилье, как 
правило, в вагончиках. Отличала Розенберга 
деловая, как бы нынче сказали, предприим-
чивая жилка. Очень серьезно относился к 
общественным работам, организации соци-
алистического соревнования, к участию в  
инициативах самого разного уровня. 

А главное: с Сызранским  нефтеперера-
батывающим заводом он договорился, чтоб 
для нас выделили несколько благоустро-
енных домиков на турбазе НПЗ в Усолье. 
Летом, пусть не все, но многие сотрудники 
могли отдохнуть и поправить свое здоровье 
в великолепном месте - сосновом бору на 
реке Уса.

4. автобиография
«Я, Розенберг Абрам Яковлевич, ро-

дился 5 февраля 1924 года в Баку, в семье 
служащего… В период с 1931 по 1941 год 
учился в Бакинской средней школе. В 1941 
году поступил на 1 курс Азербайджанского 
индустриального института имени Азизбе-
кова. По окончании института в 1946 году 
(с отличием) был направлен на работу на 
Куйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод, где работал оператором, начальником 
установки, старшим инженером, начальником 
цеха, начальником техотдела, заместителем 
главного инженера завода.  

В 1958 году был переведен на работу в 
Управление Нефтегазпрома Куйбышевского 
Совнархоза, где работал главным технологом 
отдела, начальником отдела, заместителем 
начальника Управления. С 1963 по 1965 год 
работал заместителем главного инженера и 
заместителем начальника Управления нефте-
химии Средне-Волжского Совнархоза.

С 1965 по 1971 год работал Главным ин-
женером Объединения «Куйбышевнефтехим-
завод»… Член КПСС с 1951 года. Окончил в 
1950 году Вечерний Университет Марксизма-
Ленинизма в Куйбышеве…

В 1966 году награжден орденом Трудового 
Красного знамени; в 1970 году награжден 
юбилейной медалью в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина. 1974 год».

Выражаем благодарность дочери – Лидии 
Абрамовне Розенберг – за предоставленные 
фото и документальные материалы. 
Владимир ПЛОтниКОВ,
Ольга ЛАбАЕВА.

работники Северного линейно-про-
изводственного управления приняли 
участие в велопробеге, посвященном 

75-летнему юбилею предприятия. В выход-
ной день 25 сотрудников и членов их семей 
проехали по Оренбургской области от села 
Северное до города Бугуруслан. 

Старт велопробегу дал Василий Безбо-
родников, начальник Северного управления, 
который поприветствовал собравшихся и 
поблагодарил за проявленную активность. 

– Отрадно, что сегодня с нами в велопро-
бег отправляются наши дети, внуки, - под-
черкнул Василий Степанович. – Важно, что 
память об истории предприятия и развитии 
газовой отрасли в нашем регионе передается 
следующим поколениям. 

55 километров пути участники велопро-

скважина номер оДин Для газопровоДа побеДы
бега преодолели за 4 часа. В конечной точке 
маршрута - у скважины, из которой в 1943 
году и пошел газ по первому магистральному 
газопроводу СССР, - всех встретил директор 
филиала «Бугурусланмежрайгаз» Андрей 
Васильевич Вишняков. 

Андрей Васильевич выразил признатель-
ность землякам, коллегам и соседям за такое 
бережное отношение к исторической памяти 
и сделал  экскурс в хронику создания газо-
провода Победы. 

Памятное фото у стелы стало достойным 
финалом юбилейного мероприятия.

Коллектив Северного ЛПУМГ выражает 
благодарность первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Самара профсо-
юз» за помощь в организации велопробега.
Соб. инф.     

вает меня в кабинет, и я ему рассказываю 
про историю, про коллектив, про всё, что 
сам знал о газопроводе. Хорошо помню, как 
в первый же день я ему дал копии чертежей 
газопроводов. Он их домой унес. Дочь, Лидия 
Абрамовна Розенберг, не раз вспоминала, как 
папа застелил ими пол и, ползая чуть не с 
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экология

газ в моторы

в Москве завершилась российская 
часть ралли-марафона «Шелковый  
путь-2018». Газовый КАМАЗ под уп-

равлением Сергея Куприянова прошел все 
испытания и в генеральной классификации 
грузовиков занял 4 место. 

К ралли «Шелковый путь-2018» командой 
«КАМАЗ-мастер» была изготовлена новая 
модификация газового КАМАЗа с двигателем 
16,16 л и газовым оборудованием третьего 
поколения. 

Автомобиль успешно преодолел 7 эта-
пов общей протяжённостью около 3 500 
километров. Заправку грузовика природным 
газом обеспечивали объекты сети АГНКС 
«Газпром», по маршруту движения газового 
КАМАЗа их было 16. 

на «камазе» 
по шелковому 
пути

Уже второй год подряд мальчишки и девчонки 
посещают Свято-Богородичный Казанский 
мужской монастырь в селе Винновка, где в 
специальном рыбоводном цеху выращива-
ются мальки осетровых. Ребята с интересом 
ознакомились с особенностями ухода за 
маленькой рыбешкой. Им показали «детский 
сад» и «больницу», где поправляют здоровье 
мальки, которые переели корма или наглота-
лись воздуха.

расти, рыбка, большая…
участие в благотворительной 
экологической акции стало особой 
формой поощрения активных и 
инициативных ребят, отдыхающих в 
оздоровительном комплексе «березка». 

Гости из «Березки» покормили рыбу и, 
вооружившись сачками, аккуратно выловили 
ее из бассейнов и поместили в ведра. «Улов» 
взвесили и подсчитали. Затем по специаль-
ному желобу под радостные возгласы ребят 
мальков выпустили в Волгу. 4 270 рыбешек 
пополнили волжские запасы осетровых. Ре-
бята потом еще долго стояли на мостике и 
следили за новичками, которым предстояло 
адаптироваться в новых для них условиях.

А чтобы доброе начинание оказалось 
максимально плодотворным, наместник 
монастыря – игумен Аристарх - отслужил 
водосвятный молебен. Он рассказал детям о 
том, как важно и приятно делать добро. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара», сопровождавший ребят во 
время благотворительной акции, рассказал, 
что предприятие, как и все организации, чья 
деятельность подразумевает использование 
природных ресурсов, восполняет нанесенный 
экологии ущерб, в том числе, выпуская в во-
доемы разные виды рыб. Это стало хорошей, 
доброй, традицией для коллектива газовиков. 
Видя эмоции детей, и сам радуешься, поде-
лился Владимир Субботин. 

Некоторые ребята к поездке подготови-
лись заранее. Например, Дима Перепелкин 
«прочитал все про осетровых» и рассказал, в 
какую большую рыбу вырастет выпущенный 
им малек. О своей важной миссии заранее 
узнал и Илья Мамонтов, который объяснил, 
что значит «восполнять биологические 
ресурсы». По словами Кати Гордеевой и 
Насти Рамзаевой, эта поездка запомнится 
им надолго, оставшись ярким впечатлением 
на всю жизнь.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

От имени коллектива ООО «ПромГазСтрой» 
и от себя лично поздравляю весь коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Самара» с профес-
сиональным праздником – Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности.

Сложно представить сферу жизнеде-
ятельности, которая не базировалась бы 
на достижениях нефтегазовой  отрасли, 
которая по этому праву считается нацио-
нальным достоянием нашей с Вами страны 
и гарантом энергетической безопасности.

Ваше упорство, трудолюбие, преданность 
избранной профессии, богатый опыт позволя-
ют решать сложнейшие производственные 
задачи, привнося в жизнь многих людей бла-
гополучие, комфорт и создавая тот прочный 
фундамент, на котором развивается нефте-
газовая промышленность.

Уважаемые коллеги, в этот профессио-
нальный праздник мы выражаем благодар-
ность за  честный и благородный труд, на-
дежное сотрудничество и искренне желаем 
Вам и Вашим близким здоровья, благополучия 
и достижения новых намеченных высот!
С.и. бОнДАрЬ
Генеральный директор  
ООО «ПромГазСтрой».   
Коллектив предприятия                                                          

позДравление

уважаемый 
влаДимир анатольевиЧ!
уважаемые работники 
ооо «газпром трансгаз самара»!

летние каникулы подходят к концу, а это 
значит, что родители могут вздохнуть 
свободнее: период повышенного травма-

тизма уже позади. Однако терять бдительность 
и расслабляться все же не стоит: в учебных 
заведениях и детских садах, куда нашим детям 
предстоит вернуться, мы тоже не можем про-
контролировать их на 100 процентов. И если 
от травм и болезней уберечься, к сожалению, 
нельзя, то можно и нужно застраховать себя от 
лишних затрат, которые могут быть вызваны 
их лечением. Для этого перед началом нового 
учебного года рекомендуется оформить полис 
страхования от несчастных случаев.

На этапе заключения договора фиксируется 
вариант выплаты возмещения – за каждый 
день временного расстройства здоровья или 
компенсация затрат на лечение и восстанов-
ление ребенка после болезни. Оговаривается и 
страховая сумма – от нее и многих других фак-
торов – программы страхования, выбранных 
рисков, периода действия полиса – зависит и 
цена полиса. И хотя она, как правило, невысока 
(в любом случае здоровье ребенка важнее и до-
роже!), есть дополнительные варианты сделать 
ее еще более доступной. Так, полис обойдется 
дешевле, если одновременно застраховать 
группу детей – например, весь класс.

Работники ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» могут застраховать своих детей в СОГАЗе 
– крупнейшей страховой компании страны*. 

программа «онкопомощь» 
– с заботой о вашем зДоровье
В настоящее время одной из основных 

причин смертности населения России наря-
ду с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
является онкология. Свой вклад в решение 
этой социально важной задачи внесла Группа 
СОГАЗ, выведя на рынок новую программу 

Самое большое количество газозаправоч-
ных станций - в Москве, сейчас здесь действу-
ют 6 газпромовских объектов, до конца года 
их количество планируется увеличить до 10. 

- Машина новая, только в этом году пос-
троенная: здесь другой двигатель, более сов-
ременная подвеска. Это настоящий «монстр» 
для покорения бездорожья, но с газовыми 
баллонами. Таким образом мы хотим сказать, 
что нечего бояться: это и безопасно, и эколо-
гично, и, как показывает гонка - эффективно, 
- сообщил пилот газового КАМАЗа Сергей 
Куприянов.

«Онкопомощь», которая делает доступной 
квалифицированную медицинскую помощь 
и лечение с использованием современных 
средств и качественных препаратов.

Данная программа добровольного меди-
цинского страхования, к которой может под-
ключиться любой работник ООО «Газпром 
трансгаз Самара», обеспечивает организацию 
предоставления качественной медицинской 
помощи в случае выявления онкологического 
заболевания или любого новообразования 
головного мозга. В случае установления 
указанных диагнозов застрахованному лицу 
будет обеспечено сопровождение персональ-
ного врача-куратора на протяжении всего 
курса лечения.

Работники ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» могут выбрать один из нескольких вариан-
тов программы, которые отличаются друг от 
друга объемом медицинских услуг, предостав-
ляемых при наступлении страхового случая, 
набором доступных клиник и территорией, на 
которой они расположены, размером страховой 
суммы и наличием единовременной выплаты. 
В зависимости от выбранного варианта в про-
грамму «Онкопомощь» могут входить:

меДицинские услуги:
- амбулаторно-поликлиническое обслужи-

вание, включая медицинское обследование, 
проводимое с целью определения или уточ-
нения установленного диагноза и тактики 
лечения;  

- стационарное обслуживание, включая 
дневной стационар, хоспис; 

- организация заочной консультации веду-
щими специалистами в области онкологичес-
ких заболеваний;

- обеспечение лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского назначения, 

необходимыми при выполнении процедур и 
манипуляций;  

- обеспечение лекарственными средства-
ми, назначенными врачом медицинской орга-
низации на территории РФ и за ее пределами;  

сопутствующие услуги:
- организация проезда (включая оплату 

авиа- или ж/д билетов застрахованного лица 
и одного сопровождающего в медицинскую 
организацию к месту получения медицинской 
помощи по заболеванию и обратно;

- организация и предоставление прожива-
ния во время проведения лечения;

- репатриация тела в случае смерти застра-
хованного лица в результате злокачественного 
новообразования или новообразования голо-
вного мозга.

Необходимо отметить, что стоимость 
программы «Онкопомощь» несопоставимо 
меньше суммы, которую приходиться пла-
тить людям, столкнувшимся с онкологией. 
Интересующие вас вопросы вы можете 
задать по телефону 8 800 333 66 35 (круг-
лосуточно и бесплатно). Всю необходимую 
информацию вы также можете найти на сайте 
www.sogaz.ru.

согаз

позаботьтесь о защите ребенка 
в новом уЧебном гоДу


