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память

Защита Отечества – это не просто слова. 
Всегда в тяжелые для страны годы мужчины 
защищали свободу и интересы Отчизны. 

Этот праздник важен и дорог не только для 
военнослужащих, но и для каждого человека, 
который гордится своей Родиной и готов за-
щищать её интересы.

От лица нашей профсоюзной 
организации поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник был, есть и останется для 

нас символом вечной памяти, благодарности и 
преклонения перед ратным подвигом многих 
поколений наших предков. 

От витязей древней Руси и суворовских 
чудо-богатырей до советских солдат и вои-
нов, выполнявших интернациональный долг 
за рубежом и в горячих точках. Это праздник 
военнослужащих России, которые остаются 
верными священному долгу защитниками 
рубежей нашей  Отчизны. 

С особой признательностью мы обраща-
емся к ветеранам Великой Отечественной 
войны, перед которыми молодые поколения 
россиян навечно  пребудут в неоплатном 
долгу. 

В этот день мы искренне желаем вам, до-
рогие защитники России, твердости и воли, 
здоровья и счастья, благополучия вашим 
семьям и Мира для всех нас!
В.В. ШеВалье, 
Председатель ППО 
«Газпром траснгшаз Самара профсоюз»

Уважаемые коллеги, поздравляю вас 
с днем защитника отечества!

Уважаемые 
коллеги 

и ветераны! 

15 февраля в Самарской области, как и по всей 
России, ветераны, исполнявшие интернацио-
нальный долг в Афганистане, вспоминали по-
гибших товарищей. ООО «Газпром трансгаз 
Самара» приняло участие в серии памятных 
мероприятий, посвященных 30-летию вывода 
войск и Дню защитника Отечества.

К этой дате было приурочено торжественное 
награждение «афганцев»: в центральном офисе 
компании за мужество и стойкость 41 работник 
Общества был отмечен памятными  медалями.

Торжественные мероприятия, посвящен-
ные воинам–интернационалистам, прошли 
также в селах Исаклы и Шентала. Поздравить 
ветеранов с праздником приехал генеральный 
директор компании Владимир Субботин.

Памятной медалью и почетной грамотой в 
честь 30-летия со дня вывода ограниченного 
контингента советских войск с территории 
республики Афганистан был награжден и 
глава муниципального района Исаклинский 
Валерий Ятманкин. В Самарской области 

к 30-летию выхода советских войск из афганистана
он является единственным ветераном-
«афганцем» среди руководителей районов. 

После официальной части в Парке Победы 
Исаклов состоялась церемония возложения 
цветов к Вечному Огню, монументу солдатам, 
погибшим в военных конфликтах и памятнику 
пограничникам. Под слезы матерей и жен не 
вернувшихся бойцов звучали трогательные 
песни и музыкальные композиции. 

С каждым годом все дальше и дальше 
уходят от нас те героические события, все 
меньше среди нас их очевидцев, способных 
рассказать о мужестве, стойкости и отваге 
советского солдата. Эти ребята честно ис-
полнили свой долг. Задачи по недопущению 
нападения на южные границы СССР, оказание 
помощи правительству Демократической Рес-
публике Афганистан в борьбе с незаконными 
банд-формированиями были выполнены. 

9 лет 1 месяц и 18 дней шла та война.
Эти люди не любят говорить о своих 

подвигах, не выставляют себя напоказ, но 
именно этот праздник - День Защитника 
Отечества - объединяет всех, кто защищал 
и готов защитить интересы своей Родины. И 
сегодня, работая бок о бок с нами, они просто 
мирно трудятся. Хочется пожелать им и всем 
нам мирного неба над головой. 

С праздником, защитники Отечества!
Эдуард ПеРеВОЩИКОВ

30 лет назад Советский Союз вывел 
ограниченный контингент войск 
с территории  Демократической 
Республики Афганистан. 
Более 14 тысяч советских солдат 
и офицеров не вернулись с той войны.

Надежность, ответственность, верность 
долгу и присяге – эти качества всегда цени-
лись в нашей стране, были определяющими 
для воинов России.

Эти качества - определяющие и главные 
и в нашей профессии. Газовики, незави-
симо ни от чего, в любых условиях всегда 

обеспечивают надежную, бесперебойную и 
безаварийную транспортировку важнейшего 
стратегического энергоресурса страны! 

Я поздравляю с праздником ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, воинов-интер-
националистов, военнослужащих, которые 
сейчас несут боевое дежурство, всех мужчин, 

работающих в нашей компании, каждый из 
которых, я уверен, является патриотом нашей 
страны.

С праздником, друзья! Желаю всем здо-
ровья, удачи, достатка, терпения, стойкости, 
любви и крепости духа! И, конечно же, мир-
ного неба над головой.

В.а. СуббОтИн, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 
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фото-факт

По всей стране прокатилась волна ме-
роприятий, посвященных одному из 
величайших событий Второй мировой 

войны – 75-летию окончательного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады.

Не обошли стороной этот знаменательный 
факт и жители Самары.

дань памяти блокадникам
В день снятия блокады на Площади Сла-

вы состоялась церемония возложения цве-
тов, где наряду с другими  общественными 
организациями участвовала инициативная 
группа от Службы корпоративной защиты  
ООО «Газпром трансгаз Самара».
Соб. инф. 

- Желтуха... За 11,5 «афганских» месяцев 
дважды перенес желтуху тяжелой степени, 
плюс брюшной тиф. И всё на ногах, - поясняет 
Сергей Николаевич. – Причина? Представьте, 
в горах Афганистана столбик термометра 
почти всегда упирался в верхнюю шкалу - 
55 градусов по Цельсию. Выше просто нет 
делений. За год ни одного дождика! А пить-
то хочется. На пересыльном пункте бочка 
с подогревателем на солярке. Попробуй в 
55-градусный зной, попей кипяточку. Простая 
же вода так и кишит «микроорганизмами». И 
ни хлорка, ни пакет «Турист» с фильтром от 
вредных «палочек» не спасают…

опасность подстерегала всюдУ…
Инженер 1 категории Специального от-

дела Сергей Подеев в 1985 году закончил 
Новочеркасское высшее военное училище 
связи: инженер по эксплуатации средств радио, 
электропроводной связи, засекреченной связи. 
Служил в Центральной группе войск. 1 марта 
1989 года прибыл в Республику Афганистан. 

- Был командиром взвода – начальником 
узла связи тылового пункта управления ди-
визии. Был и дежурным по связи командного 
пункта дивизии. Командный пункт - это такая 
огромная «стена», где нанесены все подроб-
ности рельефа, все воинские части и подразде-
ления, наши и противника. И всю связь между 
своими войсками мы обеспечиваем, связисты. 
В современной войне, тем более в горных 
условиях, отсутствие связи смерти подобно. 

…А опасность там ходила не только «по 
пятам». Как-то сломался «БТР». Вечереет. 
А до части - километров пятьдесят. Чтобы 
засветло успеть, взяли «Урал 4320» - грузовик 
повышенной проходимости… 

- Ставим «БТР» на жесткую сцепку с 
«Уралом» и едем, - рассказывает Сергей 
Подеев. – Где-то на полпути водитель вдруг 
резко тормозит. Подымаю голову. Перед нами 
небольшой поворот, а шагах в пятнадцати 
пара «душманов». Автоматы на нас нацеле-
ны. За ними цепочка человек в сорок шоссе 
пересекает. Нам сзади из «БТР», дорогу-то за 
брезентовым тентом не видать, кричат: «Чего 
встали?». Тут дорога опустела, и лишь  замы-
кающий у «духов», весь в черном, поднял на 
нас короткоствольный автомат, зыркнул, мах-
нул рукой: живите, мол, и... Мы целы. При-

чина? Точно не скажу. Хотя… по соседству 
кишлак стоял. Проехали еще минуты две, и 
тут водителя как начало колотить. Пришлось 
сменщика звать... из «БТР».

В другой раз ехал Подеев в колонне из 
5 «БТР» - третьим по счету. Вдруг взрыв – 
четвертого как не было. И случаев таких за 
год службы не счесть. Ему не раз предлагали 
назначение с повышением. Но командир  ос-
тался верен своему взводу. А бойцы, спустя 
десятилетия разыскав по соцсетям, так и 
приветствуют: «Наш командир»…

- Не в орденах и не в медалях радость, 
гордость и так далее. Мы честно служили 
Родине, учили воевать солдат, защищали 
мирных людей. Никто не думал о званиях, о 
деньгах, должностях или наградах. Просто 
мы выполняли свою работу, за которую не 
стыдно! Совесть спокойна. С однополчанами 
общаюсь. Живы мы! Понимаете? Вот это 
радость!

афганец – ветер, сметающий всё
- Больше всего допекал «афганец». Не 

человек, а обжигающий местный ветер из 
пыли и песка. Представьте, идут машины по 
грунтовке, а пыль скапливается в метровые 
слои. Внезапно налетает сильнейший ураган. 
И вот уже туча пылевая катится гигантской 
волной. В двух шагах ничего не видать: даже 
в столовую передвигаешься по специальной 
веревочке, натянутой между столбиками. Есть 
и пить невозможно. Во время «афганца» всё 
живое, да и техника вся, замирает. Полный 
паралич воюющих сторон: никто никого не 
боится. И так, пока «афганец» столь же резко 
не успокоится. За два-три дня даже в плотно 
закрытой палатке кровать покрывает слой 
пыли в ладонь толщиной… 

А спасались так: из глины и валунов 
сооружали стены, из снарядных ящиков – 
крыша, изнутри ее постельным бельем «об-
лицовывали». Таким же рукотворным забором 
технику закрывали. Ну, и пережидали…

- Простой афганец - он ветру под стать. 
Сметает всё подчистую. И в мгновение ока. 
Если, допустим, ты едешь в танке или «БТР» 
со скоростью ниже 50 км в час, либо, не дай 
Бог, остановился, - всё, что снаружи можно 
снять или открутить, срезается под нулевку! 
Ввиду чего, при остановке машины и танка 

школа мУжества

остался командиром взвода
Он дважды участвовал в «чеченских событиях». А главную награду - орден «За службу 
Родине в вооруженных силах СССР» 3 степени - получил за Афганистан. 
Оттуда Сергей Подеев «вышел» 13 февраля 1989 года - интервью записано в тот же 
день, но 30 лет спустя! – двух дней «не добрав» до даты официального вывода войск 
из Афганистана. Причина?

мы выставляли трех солдат: впереди, сзади, 
третий же обоих видит... 

А все потому, что афганцы очень бедные. 
Природа-то скудная, растительности никакой. 
Редко, где оазисы попадаются. Там пшеница, 
ее вяжут в снопы, а зерна тут же засыпают 
в ручную крупорушку. Типичная афганская 
картинка: дехканин пашет деревянной со-
хой, а на роге у быка «Шарп» висит. Лопат 
нет, гвоздей нет, проволоки нет, досок нет, 
а аудиотехники завались. Наш воин пустой 
ящик из-под снарядов мог обменять на два-
три блока магнитофонных кассет «Сони», 
дефицитных в Союзе.

- Больше пяти лет я работаю в Специаль-
ном отделе «Газпром трансгаз Самара». Рабо-
та по мне, коллектив хороший. Семья тоже в 
норме: мама с папой и родная сестра живы-
здоровы. У меня двое детей. Сын внуками 
порадовал. Дочка с медалью школу закончила, 
«на бюджет» поступила и завершает учебу в 
архитектурно-строительном университете, он 
недавно слился с «политехом». Солнце светит. 
Нет Войны. Живем, ребята!
Владимир ПлОтнИКОВ
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безопасность

с заданием справились в срок!
В ОК «Березка» прошел 2-дневный учебно-методический сбор с инженерами 
по ГОиЧС филиалов Общества. 

На нем были рассмотрены вопросы функци-
онирования системы гражданской защиты 
и состояния мобилизационной подготовки  
ООО «Газпром трансгаз Самара» в 2018 году. 
Также были поставлены задачи на текущий год. 

Помимо сотрудников отделов, служб 
администрации, филиалов Общества и не-
посредственно инженеров по ГОиЧС каждого 
филиала, в его работе участвовали предста-
вители ГУ МЧС России, УМЦ, Центра по 
ГОиЧС Самарской области.

С итоговым докладом о деятельности сис-

В Краеведческом музее города Тольятти 
были торжественно подведены итоги 
5-го областного фотоконкурса «Большой 

год - 2018», организованного Жигулевским 
заповедником. 

В нем приняли участие 43 человека, в 

дар добра

фото-натУралисты помогают наУке

Белобровик

Белощекая крачка

впервые

кино-класс, плюс мастер-класс!

Священник церкви в селе Савруха сла-
вится своей неутомимой общественной 
деятельностью. Как шутит сам отец 

Георгий, «земляки меня больше помнят в ра-
бочей спецовке, чем в рясе или подряснике». 

Долгие годы батюшка вынашивал свою 
давнюю мечту - открыть в местной школе 
класс будущих кинематографистов и теле-
визионщиков. А «добрым волшебником», 
который помог созданию кино-класса, высту-
пил  «Газпром трансгаз Самара», куда отец 
Георгий обратился с просьбой о поддержке.

Мечты сбываются! И вот уже на открытие 
кино-класса, великолепно оборудованного 
сельскими энтузиастами, приглашена съе-
мочная группа фильма «Трасса судьбы»: 
Эдуард Перевощиков и Алия Шакурова из 
видео-информационной группы ССОиСМИ, 
а также главный редактор газеты «Единство» 
Владимир Плотников. 

После торжественного открытия класса, 
которым, честно говоря, не всякая продвину-
тая городская школа похвастает, они провели 
мастер-класс для будущих киношников. А 
поскольку такой класс им самим пришлось 
давать впервые, то и встреча выглядела 
сплошной, очень, кстати, веселой импрови-
зацией, что особенно понравилось ребятам.

Для начала их познакомили с динамичным 
трейлером фильма «Трасса судьбы», после 
чего автор его сценария Владимир Плотников 
поведал про «азы ремесла сценариста». Далее 
«бразды правления» перешли в руки режиссе-
ра Эдуарда Первощикова. Раскрыв некоторые 
секреты подачи горячих теле-новостей, Эдуард 
Николаевич разбил «киноклассников» на три 
группы. Причем, каждой было поручено раз-
работать и публично представить свою версию 
свежей новости об… открытии кино-класса. 

И закипело… Экспромт следовал за экс-
промтом, интрига перебивалась юмором, к 
работе юных киношников азартно подключи-
лись старшие коллеги с Кинель-Черкасского 
телевидения. 

В итоге, все три «новости» получились 
очень интересными, яркими, с изрядной 
долей комизма... Но победила, как водится, 
лучшая.

Следующий этап – монтаж. И он стал 
своеобразным дебютом для Алии Шакуровой. 
Ведь ей пришлось не только монтировать 
фильм, что вполне привычно, но и коммен-
тировать все свои действия. А это для Алии 
Джалилевны было в новинку. И помочь 
некому: дети буквально перекрыли доступ, 
взяв ее в плотное кольцо и наперебой засыпая 
вопросами. И, прямо скажем: «первый блин» 
не вышел «комом». Оператор-монтажер 
ООО «Газпром трансгаз Самара» блестяще 
справилась с новым – педагогическим – ам-
плуа. Что подтвердил итог встречи, которым 
стал смонтированный сюжет «Новость об 
открытии кино-класса в Саврушской средней 
школе». Показанный по «большому экрану», 
он прошел «на ура». 

Поблагодарив за мастер-класс, дети и учи-
теля школы выразили искреннюю надежду на 
продолжение творческого сотрудничества, 
что товарищи из «Газпром трансгаз Самара» 
подтвердили с  горячей взаимностью. Всегда 
готовы!
Стас СтОЖаРОВ 

темы гражданской защиты Общества в  2018 
году и задачах на 2019 год выступил началь-
ник Специального отдела Юрий Захряпин. 

В ходе работы обсуждались текущие зада-
чи, такие как организация работы в филиале 
по вопросам мобилизационной подготовки, 

локальные системы оповещения, эвакуация 
работников и материальных ценностей в 
безопасные районы. Докладчиками были 
проанализированы и характерные недостатки 
по итогам профильных проверок филиалов. 
Отдельно участникам продемонстрировали 
манекен, используемый при проведении 
практических занятий.

Третий день сбора был целиком посвящен  
практическим занятиям на тему «Организа-
ция хранения и выдачи имущества гражданс-
кой обороны». Их провели на базе Управления 
аварийно-восстановительных работ, где были 
задействованы силы и средства объектового 
звена филиала системы гражданской защиты 
Общества. 

По мнению коллег, все участники «на-
глядно проявили свои практические умения, 
действуя профессионально, в полном соот-
ветствии с планом и справились с заданием 
в отведенные сроки».
Соб. инф. 

том числе и дети. Для школьников, заняв-
ших первые места в номинациях «Видовое 
разнообразие», «Редкий вид» и «Редкий 
кадр», ООО «Газпром трансгаз Самара» 
подготовило призы.

Пятиклассник Вася Рузов из Тольятти 
сумел сфотографировать 83 вида птиц! На-
блюдать за пернатами и снимать их он начал 
вместе с родителями с тех пор, как увидел сов 
в парке рядом с домом. 

Участвуют и побеждают в конкурсе 
тоже вместе. Скажем, отец Васи Дмитрий 
Рузов занял первое место среди взрослых в 
номинации «Интересное наблюдение». Его 
фотографии запечатлели сцены семейной 
жизни сапсанов и атаки черных коршунов на 
змееяда. У Васи мечта стать летчиком, чтобы 
иметь больше возможностей для наблюдений.

Участники конкурса признались, что меж-
ду ними нет соперничества: всеми движут 
любовь к природе и желание внести свой 
вклад в научно-исследовательскую работу. 

О том, насколько важны наблюдения 

фотографов-любителей, рассказала Галина 
Лебедева, старший научный сотрудник Жи-
гулевского заповедника:

- Представленные на конкурс фотографии 
демонстрируют огромное видовое разнооб-

разие птиц. В 2014-ом, когда мы учредили 
конкурс, его участниками было сфотографи-
ровано 158 видов, в 2018-ом - уже 215, в том 
числе 31 редкий, занесенный в Красные книги 
Самарской области и России, а еще те виды, 
присутствие которых впервые зафиксировано 
на территории области. Меняется климат, ме-
няется экологическая ситуация, соответствен-
но, в жизни птиц тоже происходят изменения. 
И фотоработы участников конкурса - наших 
помощников - помогают это отслеживать и 
фиксировать.

справка
Фотоконкурс «Большой год» проводится 

Жигулевским заповедником в целях при-
влечения внимания населения области к 
жизни птиц, популяризации знаний о них 
и формирования толерантного отношения 
к дикой природе. Материалы, собранные 
участниками конкурса, были использова-
ны при составлении карт ареалов птиц для 
Атласа гнездящихся птиц Европы и очерков 
во 2-е издание Красной книги Самарской 
области.
Оксана лаРеШИна
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Ровно через неделю после лыжной гонки 
состоялись состязания еще по трем 
дисциплинам спартакиады. В  оздо-

ровительном комплексе «Березка» предста-
вители всех подразделений предприятия 
соревновались в дартсе и в королевской 
игре - шахматы. А в спортивном комплексе 
«Олимп» (г.Тольятти) за звание лучших бо-
ролись пловцы.

В «Березку» приехали не только спортсме-
ны, но и их семьи. Поэтому за выступающих 
болели и коллеги по филиалу, и жены, мужья, 
дети. После построения и официального 

спорт

спартакиада объединяет коллектив!

Стартовала очередная спартакиада работ-
ников ООО «Газпром трансгаз Самара» 
2019 года. И первым соревнованием 

стали лыжные гонки, самый популярный, 
массовый, потому как доступный для любого 
желающего, вид спорта. 

Состязания между спортсменами всех 
филиалов и подразделений Общества прошли 
в п. Поволжский под Тольятти. Старт гонкам 
дали председатель первичной профсоюзной 
организации Валерий Шевалье, заместитель 
начальника отдела кадров и социального 
развития Игорь Загороднов и старший специ-
алист по спортивной работе УМТСиК Виктор 
Арефкин. Самое массовое спортивно-про-

фсоюзное мероприятие года началось. После 
упорной борьбы в финал вышло порядка 100 
человек. Из них 15 стали призерами в различ-
ных категориях и получили медали. Однако, 
абсолютно все участники насыщенной гонки 
получили максимум здоровых эмоций, заряд 
бодрости и надолго запомнили этот замеча-
тельный выходной. 

По итогам проведенных соревнований 
определились победители в пяти возраст-
ных категориях, плюс лидеры вип-забега. 
Большинство, традиционно, из Тольятти. 
Победителями, завоевавшими «золото», ста-

«главное не победа, а Участие»

ли: Александр Куторкин, Марат Ибрагимов, 
Екатерина Белозерцева, Светлана Кошелева, 
Виктор Ленев из Тольяттинского ЛПУМГ и 
Федор Вечкилев из Северного ЛПУМГ.

Валерий Шевалье:
- Наш коллектив бережно относится к 

своим традициям. Одна из них - спортивные 
соревнования. Спартакиады мы проводим с 
2000 года, и каждый раз это яркое событие ох-
ватывает все подразделения, расположенные 
на территории трех регионов! Люди следят за 
каждым этапом соревнований, активно участ-
вуют или болеют за коллег, многие дополни-

тельно тренируются, чтобы улучшить свои 
спортивные результаты. И это замечательно. 
Спартакиада помогает вести сотрудникам 
активный образ жизни, но не только. Это 
большое корпоративное мероприятие, которое 
объединяет наш большой коллектив в одну 
дружную семью.

открытия соревнований, на котором Евгений 
Григорьевич Годило пожелал всем азарта и 
побед, началась борьба. В зале с шахматиста-
ми -  тихая, но сосредоточенная, у мишеней 
дартса - оживленная. Финал и подведение 
итогов расставили все на свои места, опреде-
лив лучших. После спортивных соревнований 
желающие смогли остаться в «Березке» и 
продолжить активный отдых уже на горках с 
«ватрушками» и в окрестном лесу на лыжных 
прогулках.

На следующий день выявить лучших пред-
стояло в плавании. В течение часа состоялось 

более десятка заплывов в разных категориях. 
Здесь победили ежегодные фавориты. Дебю-
тантом среди победителей стал новый сотруд-
ник СКЗ – Пушкарев Александр, занявший 1 
место среди мужчин от 20 до 39 лет. 

взгляд изнУтри
Служба по связям с общественностью 

особо никогда не славилась спортивными 
талантами. Вспомнив знаменитый олимпий-
ский девиз «главное не победа, а участие», 
мы ринулись в бой. Сразу четыре сотрудника 
защищали честь администрации в различных 
видах спорта – лыжной гонке, плавании и 
шахматах. Сомнения, как бы не опозориться, 
конечно, были. Ведь среди участников кор-
поративной спартакиады настоящие профес-

сионалы, мастера спорта, подтверждающие 
свои результаты из года в год. Окунувшись 
в атмосферу состязаний, могу сказать, что 
это здорово. Здорово, что спартакиада такая 
семейная, а наши дети болеют за нас и вслед 
за родителями занимаются спортом. Здорово 
почувствовать спортивный азарт – после 
заплыва 50 метров вольным стилем захоте-
лось освоить не только брасс, но и кроль и 
уже научиться прыгать с бортика! Здорово 
наблюдать своих коллег в другой, не рабочей, 
обстановке и находить в них новые черты. По-
этому, когда вас зовут выступить за ваше под-
разделение и в первый раз посоревноваться в 
дартсе или другом виде спорта, не спешите 
сказать «нет». Скажите «да» и попробуйте 
для себя что-то новое.      

Победители в дартсе: Марат Ибрагимов 
(Тольяттинское ЛПУМГ) и Инна Гаршина 
(УАВР).

В шахматах: Алексей Рыжаков (УТТиСТ) 
и Светлана Емельянова (ИТЦ).

В плавании в пяти различных категори-
ях: Александр Пушкарев и Николай Яськов 
(СКЗ), Екатерина Гундаева (УС), Виктория 
Зимина (УМТСиК), Сергей Бунин (Адми-
нистрация).
Оксана лОХМаЧеВа 


