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новости газпрома

под занавес лета случилось долгожданное 
событие - в Ульяновской области после 
реконструкции торжественно открыли 

газораспределительную станцию № 52 Крес-
тово Городище. 

Реконструкция была проведена в рамках 
инвестиционной программы ПАО «Газпром» 
для увеличения пропускной способности 
станции для снабжения газом жителей сел 
Чердаклинского и Старомайнского районов, 
а также новых потребителей - резидентов 
промышленной зоны «Заволжье» и Портовой 
особой экономической зоны. 

- Реконструкция состоялась во многом 
благодаря настойчивости Губернатора Уль-
яновской области Сергея Ивановича Моро-
зова, - отметил на торжественной церемо-
нии генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Владимир Анатольевич 
Субботин, - Сергей Иванович обращался и 
к Главе «Газпрома» Алексею Борисовичу 
Миллеру, и к Президенту Владимиру Влади-
мировичу Путину, говорил о необходимости 
увеличения подаваемых в регион объемов 
газа. В 2010 году началась большая работа, 
включившая несколько этапов. В результате, 
теперь каждый резидент, который зайдет в 
экономическую зону, будет гарантированно 
обеспечен газом.

Губернатор Морозов, в свою очередь, 
поблагодарил руководство ПАО «Газпром» 
и, в частности, Председателя Правления 
Алексея Борисовича Миллера, за понимание 
и поздравил всех участников торжественного 
мероприятия с профессиональным праздни-
ком, после чего вручил награды наиболее 
заслуженным работникам Ульяновского и 
Павловского ЛПУМГ.

Генеральный директор предприятия Вла-
димир Субботин также вручил Почетные 
грамоты и Благодарности ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром трансгаз Самара».  По его сло-
вам, поставка природного газа в Ульяновскую 
область в настоящее время осуществляется 
по трем газопроводам. Самый современный 
из них – Сызрань-Ульяновск, построенный 
в 2012 году с учетом обеспечения перспек-
тивной потребности региона в природном 
газе. Следующим шагом стала реконструкция 
газораспределительных станций. В 2013 году 
была введена в эксплуатацию обновленная 
ГРС-22. Ее пропускная способность была 
увеличена со 150 до 250 тысяч кубометров 

пропускная способность обновленной 
станции увеличена в 4 раза!

есть пуск! пропуск – в 4 раза больше!

На встрече с Владимиром Путиным Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер проинформировал Президента Рос-
сии о подготовке компании к прохождению 
осенне-зимнего периода. «На начало осен-
не-зимнего периода мы обеспечим потенци-
альную максимальную суточную производи-
тельность подземных хранилищ в Российской 
Федерации в объеме 843,3 млн куб. м газа. Это 
будет исторический максимум для газовой 
отрасли страны», - заверил Алексей Миллер. 
Отдельное внимание было уделено вопросам 
поставок газа на внешние рынки. «Что касает-
ся самого крупного проекта этого года — это 
«Сила Сибири». 1 декабря газ, безусловно, 
будет подан со стороны России на Китай, 
- отметил Алексей Борисович. - Это будет 
историческое событие, потому что начнутся 
поставки от самого крупного экспортера 
газа в мире самому крупному импортеру. За 
30 лет будет поставлен один триллион кубо-
метров газа на китайский рынок. Китайский 
рынок является самым динамичным, самым 
быстрорастущим в мире. На сегодняшний 
день мы с китайскими партнерами изучаем 
возможности поставки газа в Китай по другим 
маршрутам».

* * *
В Стамбуле состоялся старт масштабного 

международного автопробега газомоторной 
техники «Голубой коридор - газ в моторы 
2019» с участием более 20 легковых, грузо-
вых и пассажирских транспортных средств, 
использующих в качестве топлива компри-
мированный и сжиженный природный газ. 
Он прошел по территории Европы и России, 
продемонстрировав высокую экологичность 
и эффективность использования природного 
газа в качестве моторного топлива и надеж-
ность техники, работающей на метане. Мар-
шрут автопробега был разделен на два этапа: 
европейский и российский. На европейском 
участке газомоторные автомобили преодолели 
5 320 км по территории Турции, Болгарии, 
Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бель-
гии, Австрии и Германии. Организаторами 
выступили «Газпром» и германская компания 
Uniper SE. 

* * *
Генеральным директором ООО «Газпром 

межрегионгаз Самара» назначен Виталий Ко-
ротких, приступивший к своим обязанностям 
2 сентября 2019 года. Одновременно с руко-
водством компанией по реализации газа он 
продолжит руководить ООО «Газпром газо-
распределение Самара», которое возглавляет с 
2008 года. В 2011 году Виталий Коротких из-
бран депутатом Самарской губернской думы 
пятого созыва, в 2016 году стал депутатом 
регионального парламента шестого созыва. 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» было 
создано в 2001 году. С момента основания 
организацией руководил Андрей Кислов.

* * *
В Москве Председатель Правления ПАО 

«Газпром» Алексей Миллер и Президент Рес-
публики Молдова Игорь Додон рассмотрели 
ход и перспективы взаимодействия в области 
поставок российского газа в Молдову и его 
транзита по территории страны. На встрече 
также шла речь о деятельности АО «Молдо-
вагаз». Наблюдательный совет молдавско-
российской компании назначил на должность 
Председателя Правления Вадима Чебана, 
который в период 2008–2009 гг. и 2010–2014 
гг., работая в Министерстве экономики Рес-
публики Молдова, был представителем госу-
дарства и членом Наблюдательного совета АО 
«Молдовагаз».

в час. В целом газоснабжение потребителей 
Ульяновской области сегодня осуществляется 
через 24 ГРС, находящиеся в эксплуатации 
ООО «Газпром трансгаз Самара».  

 справка
ГРС-52 Крестово Городище была построе-

на в 1977 году, изначально имела один выход-
ной газопровод и пропускную способность 30 
тысяч куб. газа в час. ГРС-52 Крестово Горо-
дище будет подавать до 25 тысяч кубометров 
газа в час бытовым потребителям и до 100 
тысяч кубометров в час - новым промышлен-
ным потребителям в экономических зонах. 
Потоки газа разделены. Разным группам пот-
ребителей голубое топливо будет подаваться 
по двум выходным трубопроводам диаметром 
200 и 400 мм. Все работы были выполнены с 
использованием отечественных материалов 
и оборудования. 
Оксана ЛАРЕШИНА

день знаний

«газпром» принимает луЧших!
Этот день знаний наверняка надолго 
запомнится преподавателям и 
учащимся Самарского международного 
аэрокосмического лицея, входящего 
в тройку лучших учебных заведений области. 

>> 2 стр.

После первого звонка в актовом зале лицея 
состоялось яркое театрализованное представ-
ление, в ходе которого сразу из нескольких уст 
прозвучало очень приятное известие. 

- Мы почти тридцать лет работаем плечом 
к плечу, университет оказывает лицею и ре-
сурсную, и финансовую, и кадровую, и инфра-
структурную поддержку. А в этом году к этой 
помощи присоединился и «Газпром трансгаз 
Самара», открывающий в лицее профильный 
«Газпром-класс», первый в Самаре. Сотруд-
ничество газовиков с лицеем и вузом обещает 
быть еще более прочным, плодотворным на 
долгие-долгие годы, - торжественно объявил 
врио ректора Самарского национального 
исследовательского университета имени ака-
демика С.П. Королева Владимир Богатырев.
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профориентация

Цель форума – ранняя профориентация 
одаренных школьников, популяризация ин-
женерных профессий. На предложение учас-
твовать  в «НАНОГРАДЕ» откликнулись 300 
старшеклассников из Самарской, Пензенской, 
Кировской, Ульяновской, Оренбургской 
областей, а также из республик Мордовия, 
Удмуртия и Чувашия. 

Все они направили на суд экспертной 
комиссии свои портфолио и конкурсные ра-
боты. После серьезного отбора участниками 
стала лишь половина. Наш регион представ-
ляли старшеклассники городов Самары и 
Тольятти, а также муниципальных районов.

«взрослый практикум» 
для детского ума
- Школьники работали над решением 

«взрослых» задач. Возможно, эта деловая 
игра поможет им определиться с будущей 
профессией. Самарский «Наноград» - это 
уникальная площадка, где у нас есть возмож-
ность лично познакомиться с талантливыми 
ребятами со всего Приволжского федераль-
ного округа, - отметила заместитель минис-
тра образования и науки Самарской области 
Елена Пинская.

Юных поселенцев Самарского «НАНО-
ГРАДа» ждали 15 мастерских и 16 мастер-
классов, видеоконференция с представите-
лями ведущих предприятий РФ и встреча со 
студентами и преподавателями вузов Самар-
ской области, фестивальные вечера и спор-
тивные мероприятия, коммуникативные игры 
и просто веселое общение со сверстниками. 
Будущих инженеров разделили на команды, 
заняли играми на сплочение, познакомили с 
педагогами и кураторами, устроили для всех 
«мозговой штурм»...

Но вот, разойдясь по мастерским, учас-
тники приступили к решению задач своих 
бизнес-кейсов. Здесь следует пояснить, что 

форум для будущих инженеров
на базе лагеря «Электроник-дубрава» под тольятти в течение 10 дней  работал V межрегиональный форум 
приволжского федерального округа «Созвездие IQ» - Самарский «нанОГрад».

После чего слово взял директор лицея 
Валерий Архипов: 

- Это знаменательный день: впервые за 29 
лет у нас сегодня начинает работать профи-
лированный класс для будущих специалистов 
«Газпрома». Сервисные службы компании 
«Газпром трансгаз Самара» осуществили 
прекрасный ремонт двух аудиторий и подго-
товили их для полноценного обучения 25 де-
вочек и мальчиков, зачисленных в этот класс. 
И я уверен, что ребята «Газпром-класса» 
порадуют всех нас хорошей успеваемостью.  

Генеральный директор Общества Вла-
димир Субботин заверил коллектив лицея, 
что «Газпром» заинтересован в воспитании 
собственных кадров еще со школьной скамьи.

- Уверен, что выпускники «Газпром-клас-
са» поступят в университет, а по окончании 
его придут на работу к нам. Сейчас вас 25, 
надеюсь, что в 2025 году наше предприятие 
получит 25 новых специалистов, - сказал 
Владимир Анатольевич. 

А в фойе, специально оформленном на 
тему истории «Газпрома», он у огромной 
карты Единой системы газоснабжения про-
вел «ликбез» для начинающих. Урок был 
продолжен в красивой и уютной аудитории. 
Владимир Субботин, в качестве первого лек-
тора, выступил с живым рассказом о предмете 
будущей учебы, постарался не только емко 
изложить исторические сведения, но и пока-
зать структуру Общества, не упустив главные 
направления его деятельности.

Ребят искренне взволновала и заинтере-
совала тема урока, особенно сообщение о 
«газовой» стипендии и заверение, что лимита 
на число ее получателей нет. 

- Все решают оценки. И если все 25 уче-
ников «Газпром-класса» будут отличниками, 

Кейс под названием «Перевод специаль-
ной техники и сельскохозяйственных машин 
на компримированный природный газ в 
качестве моторного топлива. Организация 
заправок техники газом в полевых услови-

ях»  представил заместитель генерального 
директора по общим вопросам Константин 
Шабанов. 

И теперь юным умам нужно было поде-
литься свежим взглядом на актуальную и, 
казалось бы, давно продвигаемую тему «газ 
в моторы». Для поиска решения команда 
разделилась на три группы: разработчиков 
технологического решения, финансовых 
аналитиков и пиар-специалистов. 

В их задачу входило, во-первых, проана-
лизировать технические и экологические 
характеристики сельхозмашин и спецтехники 
при использовании газомоторного топлива, 
во-вторых, разработать бизнес-план с расче-
том необходимых финансовых вложений и, 
в-третьих, сформулировать основные тезисы 
маркетинговой программы.

А консультировал команду заместитель 
начальника технического отдела Сергей 
Синегубов, рассказавший ребятам о дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Самара» 
и перспективах использования природного 
газа в качестве моторного топлива в регионе. 
Школьники серьезно отнеслись к поставлен-
ной задаче: они провели исследование спроса 
на природный газ среди фермеров Самарской 
области и предложили инновационное реше-
ние. В финале форума Константин Шабанов 
поблагодарил профильную команду за трудо-
любие, ответственный подход к выполнению 
задания и, отметив оригинальность идей, 
вручил памятные подарки от предприятия.

Не всем суждено было победить - лучшим 
стало бизнес-решение учащихся «ОЦ «Юж-
ный город»». Важно другое: полторы сотни 
мальчишек и девчонок сплотило участие в 
интеллектуально-творческом процессе. За 
полторы недели плодотворной работы они  
узнали некоторые тонкости сложной работы 
над бизнес-проектом и почувствовали вкус к 
этой работе. 

Столь полезный прикладной урок приго-
дится каждому! А это, наверное, и есть глав-
ный коллективный мастер-класс и спецприз 
самарского «НАНОГРАДа».
Соб. инф.

все командные решения и наработки каждой 
мастерской предстояло защищать перед 
представителями 12 крупных предприятий, 
специально подготовивших и предложивших 
для решения фирменные бизнес-кейсы, свя-
занные с направлениями своей деятельности.   

«газ в моторы» – свежий фокус
Для одной из мастерской «НАНОГРАДа» 

разработало задания ООО «Газпром трансгаз 
Самара». 

- Мы подавали заявки на участие в фо-
руме и проходили два отборочных тура, где 
указывали свои предпочтения, - рассказала 
участница команды «Газпром трансгаз Са-
мара»  Алсу Газизова. - Нам посчастливилось 
попасть сюда, ведь первым у нас в приоритете 
стоял, конечно же, «Газпром».

день знаний

«газпром» принимает луЧших!
то каждый будет иметь право на повышенную 
стипендию, - обещал Владимир Субботин.

комментарии
Роман Самсонов, 1 проректор универ-

ситета:
- Для меня сегодня волнительное событие. 

Я сам вырос и стал специалистом, ученым, 
профессором в системе «Газпрома». От ас-
пиранта дошел до генерального директора 
главного газпромовского научно-исследо-
вательского вуза - «Газпром ВНИИГАЗ». И 
это здорово, что такое мощное предприятие 
сделало выбор в нашу пользу, и что на нашей 
базе намерено воспитывать новое поколение 
газовиков. И место правильное: авиационный 
лицей с точки зрения специализированных 
направлений и квалификационной подготов-
ки - один из лучших в стране. А если вспом-
нить историю, то наш вуз, как и самарский 
«политех», - оба сыграли ключевую роль в 
подготовке собственных специалистов по 
производству новейших газовых труб и газо-
турбинных агрегатов на рубеже 1970-80-х, в 
пик антисоветских санкций. «Политех» дал 
1500, а наш вуз - 1300 специалистов высо-
чайшего уровня. Эти кадры и построенные 
ими агрегаты стали основой для газоперека-
чивающих мощностей, благодаря которым 
«Газпром» устоял в самые трудные годы. Кро-
ме того, оба вуза внесли крупнейший вклад 
в воспитание руководящих кадров высшего 
звена «Газпрома». «Политех» - Рэма Вяхирева 
и Виктора Черномырдина, а авиационный 
институт - генерации новых руководителей 
сегодняшнего «Газпрома»: Виталия Марке-
лова и Олега Аксютина. Перед нашей сме-
ной стоит еще более важная задача - сделать 
компанию исключительно эффективной и 
четко отвечающей на самые острые вызовы 
современности. В отрасль должны прийти 

разносторонне подготовленные специалисты 
с политехническим образованием, масштабно 
мыслящие, обладающие широким кругозором 
и высоким интеллектом. Мы знаем: «Газ-
пром» принимает лучших. Вот и мы в «Газ-
пром-класс» отобрали лучших из лучших, с 
учетом того, что в лицее учатся ребята очень 
высокого уровня знаний: 75 процентов его 
выпускников поступают в наш университет. 
Думаю, что созданный нашими совместными 
усилиями «Газпром-класс» станет площад-
кой для реализации новых возможностей, 
послужит примером для других компаний и 
простимулирует развитие бизнеса и создание 
новых рабочих мест. 

Ярослав Ермолаев, ученик «Газпром-
класса»: 

- Поступив в этот класс, я сделал хороший 
задел на будущее. В школе таких знаний не 
получишь, мне же дали настоящую фору. И 
я уже хорошо представляю, куда мне пойти 
после окончания учебы в лицее. Но изначаль-
но я не знал, что попаду в «Газпром-класс». 
Просто хорошо сдал экзамены, после чего 
моей маме позвонили и сообщили: ваш сын 
по рейтингу проходит в этот класс, куда берут 
только тех, что набрал наивысшие баллы. И 
я подумал: почему бы нет? Здесь наверняка 
будет углублённое изучение конкретного на-
правления будущей деятельности. Здесь очень 
сильные учителя, здесь есть приоритеты, да 
и «Газпром» - это очень надежно! 
Владимир ПЛОТНИКОВ

<< 1 стр.
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репортаж 

всё начинается с запева. Запев хороший 
– и песня удалась!
Уже на входе в ОК «Березка» гости па-

дали в лапы трехметрового белого медведя. 
Под лихие па и пируэты косолапый влек их к 
красавицам с русским караваем и березовым 
соком. Отведал и испил? – готов: «Есть, готов, 
всегда готов – как Гагарин и Титов!»…

Ладно! Украсив грудь гостя берестяным 
кулоном, его пускали «сквозь строй» руко-
плещущих детишек.

всему наЧало - саженец
…А гостей хватало! Не только из «Газпром 

трансгаз Самара», хотя наша делегация была 
самая представительная. И повод был, что 
надо: любимому социальному объекту Обще-
ства – ОК «Березка» - стукнуло 30 лет!

Пока же гости собирались, встречающая 
сторона успела позаботиться об экологии – 
генеральный директор Владимир Субботин 
на центральной аллее посадил именную 
березку… 

«березка»: тридцать лет спустя

накануне Дня газовика в Администра-
тивно-диспетчерском корпусе «Газпром 
трансгаз Самара» прошел праздничный 

селектор. Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер по видеосвязи поздра-
вил всех сотрудников Компании с праздником, 
рассказал о достижениях и ближайших планах   
и озвучил в финале важную новость: 

- За производственными и финансовыми 
успехами, конечно же, стоят люди, которые их 
обеспечивают. Принято решение с 1 октября 
этого года на 15% повысить тарифные ставки 
рабочих, оплачиваемых на основе Единой та-

приятные  подарки плюс прибавка!
рифной сетки в дочерних обществах, органи-
зациях и филиалах ПАО «Газпром», - сказал 
Алексей Борисович.

А на состоявшемся следом торжественном 
собрании генеральный директор Общества 
Владимир Субботин поблагодарил всех за ра-
боту и вручил почетные и благодарственные 
дипломы отличившимся сотрудникам.

В частности, заместитель начальника 
технического отдела Сергей Синегубов был 
отмечен Почетной грамотой Министерства 
энергетики РФ, а заместитель начальника 
отдела внутреннего аудита Сергей Бунин 

и заместитель главного бухгалтера Ирина 
Канунникова – Почетными грамотами ПАО 
«Газпром».

Всего же по Обществу за высокие произ-
водственные показатели  знаками отличия в 
труде удостоено 136 работников. 

К наградной церемонии присоединился и 
председатель первичной организации «Газ-
пром трансгаз Самара профсоюз» Валерий 
Шевалье, вручив ряду коллег почетные гра-
моты от Самарской областной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России. 
Оксана ЛОХМАЧЕВА

праздник

И вот все в сборе - началось… 
Пронесен и взвился флаг «Березки». А 

дальше, после дружеских приветствий, к небу 
вознесся радужный «фейерверк» из сотен ша-
риков... И кульминация торжеств - шикарная 
концертная программа в главном зале!

пионер, вожатый, наЧальник… 
- Когда я приезжаю в «Березку», у меня 

всегда поднимается настроение. Считаю, вся 
нынешняя смена ребят меня поддержит: наша 
«Березка –  лучшая! – уверенно провозгласил 
со сцены Владимир Субботин. 

Ещё бы: восторженные овации с детскими 
кричалками убедительно подтвердили правду 
Владимира Анатольевича. Конечно, говоря о 
«Березке», директор предприятия не мог не 
вспомнить о начальнике лагеря – Елене Го-
ловчинской. А говоря об этой замечательной 
женщине, - не обошелся без музыкальных 
аналогий:

- Любой руководитель – все равно, что ди-
рижёр в оркестре. От его  стараний, упорства 
и таланта зависит успех всего коллектива. А 
здесь многое зависит от настроения руково-
дителя. Так вот, Елена Александровна все 
делает чутко, душевно и профессионально. 
Но этого мало: один в поле не воин. Даже 
самому лучшему  нужна команда едино-

мышленников. И такая есть! Это методисты 
и вожатые, медики и работники столовой… 
Елена Александровна, уважаемые сотрудники 
«Березки», спасибо вам за теплую атмосферу 
доброты, уюта и романтизма!

Не секрет, что у любого, даже самого хо-
рошего руководителя, есть предтечи. И вот 
под несмолкающие аплодисменты на сцену 
поднимается Ксана Круглова, первый началь-
ник той, еще советской, «Березки». 

самые луЧшие люди!
- Очень тронута вашим приглашением, - 

искренне взволована Ксана Александровна: 
- «Березка» мне очень-очень дорога, я здесь 
«от первого камушка». И видеть, как она раз-
вивается, как расцветает, становясь все краше, 
очень приятно! Отрадно, что здесь продол-
жаются традиции добра и дружбы.   Добра и 
удачи нам: и ребятам, и родителям, и всему 
коллективу «Березки». Отдельно о вожатых. 
Пришла к нам 19 лет назад молоденькая 
девушка и победила в крупном вожатском 
конкурсе. Это была Елена Головчинская! 

После таких слов Елене Александровне 
ничего не оставалось, как поделиться неко-
торыми секретами своей биографии: 

Зато  рядом самые открытые, самые трудолю-
бивые, самые эмоциональные, самые, самые, 
самые лучшие люди!

Не успела сказать, как приветствовать 
своего руководителя на сцену выходит весь 
педагогический состав лагеря…

у нас уЧился андерсон!
 Юбилейный концерт вели два молодых 

человека. Оба бывшие вожатые. Один, по 
собственному признанию, здесь освоил 
профессию шоумена и конферансье. Другой 
- обрел любовь и семейное счастье, встретив 
в «Березке» будущую супругу. 

А «концертные бригады» из соседних 
лагерей, что чествовали «Березку», даря ей 
веселые музыкальные представления!.. 

А нынешние и прошлые вожатые, на бис 
взбегавшие на сцену за дипломами.

Плюс ностальгическая ретро-зарисовка 
силами ребятишек «Березки», так тонко пе-
редавших, как все начиналось 30 лет назад 
под пионерские песни («Взвейтесь кострами, 
синие ночи»), что плавно пронесла зрителя 
сквозь годы до наших дней… И принятый на 
ура трогательнейший фильм Э. Перевощикова 
и А. Шакуровой о 30-летней истории лагеря...

Отдельно стоит сказать о ветеранах обра-
зования, бывших начальниках пионерлаге-
рей. Искренне, с вдохновением седовласые 
педагоги вспоминали совершенно забытые 
страницы общей истории. И, оказалось, что 
«Березку» построили для детей работников 
«Автоваза», который потерял ее на волнах 
реформ. Так она обрела нового – более рачи-
тельного - хозяина в лице «Самаратрансгаза».   

И здесь, думается, очень даже к месту 
прозвучал рассказ Владимира Анатольеви-
ча Субботина: когда бывший руководитель 
«Автоваза» Бу Андерсон оказался рядом с 
лагерем, - он долго и с интересом разглядывал 
«Березку» через забор. А чуть позднее при-
слал целую делегацию своих специалистов 
по социалке и отдыху сотрудников. При-
ехав поучиться и перенять опыт у вожатых 
«Березки», «автовазовцы» получили массу 
положительных впечатлений. 

Однако на этом пир эмоций не утих. И 
гром аплодисментов не смолкал еще долго 
после веселого концерта. На природе учас-
тников празднества ждало вечернее шоу у 
бассейна и роскошный салют. Волшебное 
действо завершилось…  

Но так и хочется пожелать всем его учас-
тникам собраться здесь - в том же составе по 
тому же поводу… но еще тридцать лет спустя.

Живи, цвети и пой, «Березка», радуй маль-
чишек и девчонок, а также их родителей - еще 
много-много лет!
Владимир ПЛОТНИКОВ

- Только-только я стала мамой - сыночку 
всего 4 месяца – и вот я выхожу на работу 
в качестве ио начальника лагеря. Эмоции 
зашкаливают. Представьте: ответственейшая 
работа, масса дел, а у меня никакого опыта. 
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конкурс

знай наших!

первичная профсоюзная организация 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз» 
продолжает проведение бесплатных 

занятий по русскому бильярду. Занятия для 
работников ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» будут проводиться с 3 сентября по 31 
декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 4-й 
проезд, д. 66, развлекательный комплекс – 
«Paint House». Время проведения тренировок: 
вторник и четверг с 18:00 до 21:00.

При себе иметь удостоверение работника 

приглашаем на занятия по русскому бильярду!

объявление

велопробег в необыЧном формате
в конце лета совет молодых ученых и 

специалистов Общества традиционно 
организует велопробег для любителей 

здорового и активного образа жизни.  
Недавно в рамках всероссийского фес-

тиваля энергосбережения #ВместеЯрче был 
опробован новый формат «Велоквест». 

Участники перемещались по территории 
учебно-спортивного центра «Чайка» по GPS 
координатам, чтобы найти контрольную 
точку, выполнить задание, а после получить 
новые координаты и частичку qr-кода финиш-
ной точки.  

Перед стартом заезда к участникам об-
ратился заместитель председателя СМУС 
Общества Александр Шестов. Напомнив о не-
обходимости соблюдения правил дорожного 
движения, мер безопасности при использова-
нии велотранспорта и  внимательного отноше-

энергоэффективности, а также способство-
вать формированию культуры энергопот-
ребления и пропаганде здорового активного 
образа жизни. 

По результатам игры победителем стала 
самая быстрая команда «Fifty/Fifty», а ее учас-
тникам достались подарочные сертификаты 
магазина «Спортмастер».

По словам Ксении Рузаевой, одной из 
участниц велопробега, инициаторы придума-
ли интересные задачи и вопросы для каждой 
точки - контрольного пункта. В итоге, у всех 
остались только положительные эмоции и 
слова признательности в адрес организаторов. 

И отдельная благодарность - первичной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
трансгаз Самара профсоюз» за оказанную 
помощь в проведении мероприятия.
Соб. инф.

в галерее «Новое пространство» состоя-
лась церемония награждения победи-
телей Х городского открытого конкурса 

фотографии «Самарский взгляд», проведен-
ного благодаря совместным усилиям Самар-
ской областной организации Союза журна-
листов России и Администрации г.о. Самара.

За 10-летие своего существования конкурс 
приобрел статус одного их самых престижных 
в России. Особенностью этого года стало 
то, что на участие в конкурсе откликнулось 
множество фотоклубов страны. 

Юбилейная дата была отмечена рекор-
дным количеством заявок и работ, отправ-
ленных на конкурс - 2244 работы от 205 
участников из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самарской, Саратовской, Московской, Ленин-
градской, Челябинской, Иркутской, Пензенс-
кой, Ярославской и др. областей, а также из 
ближнего зарубежья. 

Успешно, и уже не в первый раз, выступил 
на конкурсе ведущий фотокорреспондент на-
шего Общества Дмитрий Чадаев. Его работа 
«Самарские вечера» была отмечена Специаль-
ным призом «Моя Самара» от Администрации 
г.о. Самара.

Поздравляем и ждем новых творческих 
достижений!
Соб. инф.

конец лета посетителям Ульяновского 
спортивного комплекса «Новое поколе-
ние» запомнился неординарным собы-

тием. Здесь прошел 13-й чемпионат России 
по дзюдо среди ветеранов - самый массовый 
по числу участников.

На соревнования съехались многие ак-
тивисты ветеранского спорта, победители 
и призеры континентальных и мировых 
первенств среди спортсменов старше 30 лет: 
два Заслуженных мастера спорта, восемь 
Мастеров спорта международного класса и 
128 Мастеров спорта России. Всего турнир 
собрал 285 дзюдоистов из Центрального, 
Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказс-
кого, Приволжского, Уральского, Сибирского, 
Дальневосточного федеральных округов, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и 
Донецкой народной Республики. 

Соревнования проводились по олимпий-

пример пенсионера достоин подражания

какой праздник на голодный желудок? 
Памятуя о народной истине, наши пова-
ра к празднику изрядно постарались.  И 

кулинарную коллекцию в канун Дня газовика 
пополнили десятки вкуснейших блюд воисти-
ну интернациональной кухни. 
Соб. инф.

приятного аппетита!

кулинарная 
коллекция

спецприз 
«моя самара»

ской системе с утешительными встречами от 
полуфиналистов. В каждой весовой категории 
и возрастной группе разыгрывались первое, 
второе и два третьих места. Было заявлено 
семь возрастных групп: от М1 (30-34 года) 
до М7 (60-64 года). 

Соревнования стали серьезным квалифи-
кационным отбором в национальную команду 
на предстоящий чемпионат мира, который 
пройдет в Марракеше (Марокко). 

Как всегда, не разочаровал болельщиков  
неоднократный чемпион Европы и мира среди 
ветеранов Анатолий Александрович Гуляев – 
пенсионер ООО «Газпром трансгаз Самара», 
бывший сотрудник Службы корпоративной 
защиты, боровшийся в М7 в весовой катего-
рии 81 кг. Титулованный спортсмен показал 
зрелищное дзюдо и добился уверенной по-
беды. Не смогли обойти нашего земляка ни 
Валерий Гаврильчик из Донецка (3 место), 
ни дагестанец Залимхан Суракатов (2 место), 
хотя все соперники (14 претендентов) были 
сильны и настроены только на победу.

- Участие наших спортсменов в турнирах 
российского, европейского и мирового уровня 
– это яркий пример не только для молодежи, 
но и для старшего поколения, демонстри-
рующий, что и в 50, и в 60 лет жизнь не 
заканчивается, и работать над собой нужно в 
любом возрасте. Отрадно, что с каждым годом 
увеличивается количество участников сорев-
нований, - сказал в заключение 64-летний 
Анатолий Гуляев. - Отдельную благодарность 
хочу выразить генеральному директору Об-
щества Владимиру Анатольевичу Субботину, 
который обращает внимание на проблемы 
ветеранов спорта и по возможности им по-
могает. Благодарю Вас за большой личный 
вклад в развитие регионального спорта и, в 
частности, дзюдо, желаю новых достижений 
и крепкого здоровья!
Александр ШАШМУРИН, 
ведущий эксперт  ООЗИ СКЗ

ООО «Газпром трансгаз Самара». Сотрудники 
с хорошим уровнем игры смогут улучшить 
свои навыки для участия в турнирах, про-
водимых под эгидой ПАО «Газпром». Начи-
нающие игроки смогут получить основные 
навыки и понять суть игры в бильярд. 

Добро пожаловать в мир бильярдного 
спорта!

По всем вопросам можно обращаться 
к Андрею Владимировичу Савкину, 

тел. 64-205.

ния к участникам велоквеста, он  подчеркнул:
- Наша главная цель - в интерактивной 

форме познакомить молодежь с аспектами 

в фокусе молодежь


