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новости газпрома

В ходе встречи с Председателем Прави-
тельства Российской Федерации Дмитрием 
Медведевым Председатель Правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер проинформи-
ровал: «Главная задача «Газпрома» — обес-
печить надежное газоснабжение наших 
потребителей в зимний период. «Газпром» 
провел 11 запланированных комплексных 
планово-предупредительных ремонтов, а 
также все необходимые мероприятия, чтобы 
подготовить систему к осенне-зимнему пе-
риоду. Резерв газа в подземных хранилищах 
«Газпрома» к предстоящей зиме - 72,232 млрд 
куб. м, суточная производительность - 843,3 
млн куб. м газа в сутки. Это рекорд за всю 
историю отечественной газовой отрасли. 
Что касается добычи, за девять с половиной 
месяцев этого года «Газпром» добыл 389 млрд 
куб. м газа. Это на 3,4 млрд куб. м больше, 
чем за аналогичный период прошлого года, 
или на 0,9%». Затем Глава «Газпрома» рас-
сказал о проблемах, связанных с окончанием 
договора на транзит газа через территорию 
Украины, и предложил варианты их разре-
шения: «В том случае, если на Украине к 1 
января 2020 года не будет создан независимый 
газотранспортный оператор и независимый 
регулятор, единственным путем будет про-
дление действующего контракта в новых, 
актуализированных к сегодняшнему времени 
рыночных условиях». На что Дмитрий Мед-
ведев резюмировал: «К сожалению, для них 
приобретение газа по реверсу осуществляется 
все по тем же, высоким для украинских потре-
бителей ценам. Но это их выбор. Это их право. 
Хотя от этого страдают обычные граждане 
Украины… Вы назвали варианты разрешения 
этой коллизии. Поживем - увидим». 

* * *
«Газпром» завершил заполнение газоп-

ровода «Сила Сибири» газом. Газ с Чаяндин-
ского месторождения в Якутии доведен до 
приграничной газоизмерительной станции 
в районе г. Благовещенска. Таким образом, 
линейная часть газопровода подготовлена к 
началу трубопроводных поставок россий-
ского газа в Китай. Следующий этап - запол-
нение газом трансграничного перехода через 
р. Амур. 

* * *
Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-

дил инвестиционную программу и бюджет 
(финансовый план) на 2019 год в новых ре-
дакциях. Основные показатели программы 
не изменились по сравнению с вариантом, 
одобренным Правлением ПАО «Газпром» 
в сентябре текущего года. В соответствии с 
инвестиционной программой на 2019 год в 
новой редакции, общий объем освоения ин-
вестиций составит 1 трлн 322,582 млрд руб. 
- на 3,142 млрд руб. меньше по сравнению с 
инвестиционной программой, утвержденной 
в декабре 2018 года. Корректировка парамет-
ров инвестиционной программы на 2019 год 
связана с оптимизацией портфеля инвести-
ционных проектов. Утвержденный бюджет 
на 2019 год в новой редакции обеспечит 
покрытие обязательств ПАО «Газпром» без 
дефицита, в полном объеме.

благотворительность

продолжается реализация благотвори-
тельного проекта «Витаминки».  На 
этот раз  уютным детским уголком 

обзавелась центральная районная  больница 
(ЦРБ) Волжского района, находящаяся в селе 
Дубовый Умет. Яркая игровая зона с веселыми 
картинками на стенах, развивающими иг-
рушками, книжной полкой, детской мебелью 
и телевизором появилась в стационаре, где 
ребятишкам приходится лежать не один день.  

Это второй уголок для больницы: первый 
был открыт месяц назад в поликлиническом 
отделении. В дополнение к ремонту, яркому 
оформлению и игрушкам в детском уголке по-
явились книги, которые собрали сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Самара». 

На праздничное мероприятие пришли 
участники проекта – сотрудники Управле-
ния аварийно-восстановительных работ, 
руководство предприятия и Волжской ЦРБ. 
Ну, и, конечно же, маленькие пациенты и их 
родители. 

- Раскрашивали стены мы около трех не-
дель, - вспоминает Марсель Девликанов, сле-
сарь УАВР, - в работе использовали акриловые 
краски, они без запаха, и потом стены можно 
спокойно мыть, рисункам ничего не будет. 
За это время я сдружился с ребятишками, 
которых здесь лечат, успел даже привязаться 
к ним. Они активно участвовали в творческом 
процессе, оценивали рисунки, давали дельные 
советы, к которым я прислушивался. Участие 
в этом проекте мне подарило очень много ра-
достных моментов. А дети смотрели на меня 

возможность стать волшебником
О том, что «Витаминки» полезны не 

только для настроения пациентов, но и для 
здоровья, сказал главный врач Волжской ЦРБ 
Дмитрий Лисица: 

- Больница для ребенка – это всегда стрес-
совая ситуация. Тем более, здесь, в стациона-
ре, где ребятишки лежат круглосуточно. Когда 
медицинское учреждение больше похоже на 
дом, к которому привык ребенок, он любую 
болезнь переносит легче. Ведь положитель-
ные эмоции всегда помогают скорейшему вы-
здоровлению, - считает Дмитрий Николаевич. 

Благотворительный проект «Витамин-
ки-2019» уже реализован в четырех районных 
больницах Самарской области. На очереди 
открытие еще четырех детских уголков в боль-
ницах Камышлинского, Исаклинского, Ставро-
польского районов и в Самарской областной 
клинической больнице имени Середавина. 

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

– Главная цель этого проекта – скрасить 
пребывание детей в больнице, чтобы они от-
влеклись от болезни, почувствовали себя как 
дома. Проект «Витаминки» был запущен в 
прошлом году и, хорошо себя зарекомендовав, 
был успешно продолжен в этом. Все говорит о 
его востребованности. У нас  много запросов от 
других больниц. Поэтому, думаю, он продол-
жит жить и в дальнейшем. А всем волонтерам 
и неравнодушным людям, откликнувшимся и 
принявшим участие в этом добром деле, хочу 
выразить глубокое уважение и сказать спасибо!
Соб. инф.

7 ноября на площади Куйбышева г. Самары 
состоялся очередной парад Памяти, пос-
вященный историческому параду 7 но-

ября 1941 года. Куйбышевский парад в честь 
24-й годовщины Октябрьской революции был 
одним из трёх парадов, проведённых в СССР 
наряду с Московским парадом на Красной 
площади и парадом в Воронеже. 

После приветственного слова губернато-
ра Самарской области Дмитрия Азарова на 
площади была объявлена минута молчания. 

Участников шествия поделили на 4 груп-
пы: историческую, военную, юнармейцев и 
гражданскую. Каждую сопровождал военный 
оркестр. В общей сложности по площади 

парад памяти – наша гордость!

как на волшебника, который дарит им сказку.
Маленькие эксперты, в свою очередь, 

поделились своими впечатлениями. 
– Художник очень хороший, добрый, - го-

ворит десятилетняя Настя Мамакова, – теперь 
здесь стало очень красочно и весело.

В стационаре Волжской ЦРБ лечатся не 
только дети с мамами и папами, но и ребя-
тишки, попавшие в трудную жизненную си-
туацию, оставшиеся без попечения родителей. 

прошли 6,5 тысяч человек. Первыми были 
парадные расчёты, экипированные в фор-
му бойцов Великой Отечественной войны 
и оснащенные оружием того времени. Их 
сформировали из солдат 2-й общевойсковой 
армии ЦВО. Далее проследовала колонна из 
43 единиц техники военных лет, замыкал ее 
легендарный танк Т-34.

Затем перед зрителями промаршировали 
сотрудники силовых ведомств, ветераны, 
кадеты, в том числе из Санкт-Петербурга, 
юнармейцы. Всего на площадь вышли десят-
ки отрядов  школьников со всей области - до 
2500 человек.

Отдельной колонной прошли работники 

крупнейших предприятий, в том числе ООО 
«Газпром трансгаз Самара».

На параде Памяти присутствовал Герой 
Советского Союза, участник штурма рейхста-
га, танкист Владимир Чудайкин.

Традиционно на сцену вышел со стихами 
народный артист СССР Василий Лановой. 

Символическим завершением парада стал 
пролет над площадью штурмовика Ил-2, 
который восстановили и доставили в «запас-
ную столицу» активисты из Новосибирска, и 
торжественный салют.
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конкурсвопрос-ответ

Наше предприятие с 2020 года переходит 
на новую форму налогового контроля – на-
логовый мониторинг. Что это такое и для 
чего он нужен?

Пилотным дочерним обществом ПАО 
«Газпром», которое присоединилось к нало-
говому мониторингу, стало ООО «Газпром 
экспорт». Компания перешла на него с 1 
января 2019 года.

С 1 января 2020 года шесть компаний 
Группы «Газпром»: «Газпром добыча Ас-
трахань», «Газпром трансгаз Волгоград», 
«Газпром трансгаз Самара», «Газпром 
трансгаз Саратов», «Газпром трансгаз Уфа» 
и «Газпром трансгаз Чайковский», - присо-
единятся к налоговому мониторингу.

ПАО «Газпром» проводит активную рабо-
ту по включению компаний Группы в систему 
налогового мониторинга. Переход на такую 
форму налогового контроля направлен в пер-
вую очередь на дальнейшее повышение про-
зрачности деятельности Группы «Газпром». 
Поэтапное присоединение других компаний 
Группы к налоговому мониторингу будет 
продолжено.

Налоговый мониторинг - это форма нало-
гового контроля, позволяющая налоговому 
органу в режиме реального времени про-
верять правильность исчисления, полноту 
и своевременность уплаты (перечисления) 
налогов, сборов, страховых взносов, обя-
занность по уплате (перечислению) которых 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ 
возложена на налогоплательщика.

Налоговый мониторинг является способом 
расширенного информационного взаимодей-
ствия, при котором организация предоставляет 
налоговому органу доступ в режиме реального 
времени к данным бухгалтерского и налого-
вого учета, а взамен получает право в случае 
наличия сомнений запросить у налогового 
органа мотивированное мнение по вопросу 
налоговых последствий совершаемых сделок.

Режим налогового мониторинга сущест-
венно ускоряет решение спорных ситуаций о 
применении налогового законодательства и поз-
воляет налогоплательщику избежать в будущем 
доначислений сумм налогов, пеней и штрафов, 
а также снижает бремя налогового контроля.

в Сызранском районе прошел смотр-конкурс нештатных ава-
рийно-спасательных формирований (НАСФ). 
Сложность конкурса была обусловлена тем, что в нем участ-

вовали крупнейшие предприятия района, разделенные значитель-
ным расстоянием.  Поэтому комиссия оценивала работу НАСФ на 
протяжении многих месяцев. 

Недавно были подведены итоги смотра-конкурса за 2019 год, 
согласно которым первое место среди НАСФ предприятий райо-
на заняло аварийно-спасательное звено Сызранского ЛПУМГ  
ООО «Газпром трансгаз Самара».

С чем коллег и поздравляем!
Соб. инф.

не успели мы в прошлом номере пора-
доваться научным успехам молодого 
инженера Дмитрия Комарова, как из 

Москвы пришла еще одна приятная весть.
В Российском госуниверситете (РГУ) 

нефти и газа имени И.М. Губкина состоялась 
XIII Всероссийская конференция молодых 

ученых, специалистов и студентов «Новые 
технологии в газовой промышленности» (газ, 
нефть, энергетика). 

Наше Общество представляли три моло-
дых работника из Инженерно-технического 
центра: Дмитрий Комаров, Сергей Антипов 
и Виктор Жарков.

- Программа конференции предусматрива-
ла пленарные и секционные заседания по 11 
тематическим направлениям, - комментирует 
Дмитрий Комаров. – На них более 350 моло-
дых специалистов и ученых из 56 дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром», 
плюс учащиеся опорных вузов компании в 
течение двух дней представляли результаты 
своих научных исследований. Награждение 
победителей и призеров конференции состо-
ялось в рамках церемонии открытия дня ПАО 
«Газпром» в Губкинском университете.

По итогам конференции все наши ребята 
взяли призовые места:

Дмитрий Комаров - 1 место в секции 
«Проблемы разработки, стандартизации, 
сертификации и обеспечения надёжности 
оборудования нефтегазового комплекса».

Сергей Антипов - 3 место в секции «Мо-
делирование, автоматизация и управление в 
нефтегазовой промышленности».

Виктор Жарков - 3 место в секции «Про-
ектирование, сооружение и эксплуатация сис-
тем транспорта и хранения углеводородов».

Поздравляем Дмитрия, Сергея и Викто-
ра! Желаем дальнейших успехов в работе и 
научных побед!
Соб. инф.

заЧем нужен 
налоговый 
мониторинг?

наши победили. ура! 

в фокусе молодежь

золото и два серебра – у нас!

в школе №8 Промышленного района г. 
Самара прошел урок основ безопасности 
жизнедеятельности, который провели со-

трудники «Газпром трансгаз Самара». Ведущий 
инженер по ГО и ЧС УЭЗС Сергей Чистяков и 
ведущий специалист СКЗ Александр Шашму-
рин выступили перед учениками 9 и 10 классов. 

В ходе урока ребятам показали презента-
цию на темы «Антитеррор» и «Действия при 
возникновении ЧС. Правила поведения в ус-
ловиях ЧС». Специалисты рассказали школь-
никам о том, как вести себя при чрезвычайной 
ситуации, как не попасть в заложники, что 
делать, если на улице произошел взрыв или 
стрельба и ответили на вопросы ребят о пра-
вильном поведении в экстренных ситуациях.

- Главной задачей этого урока было не 
только познакомить учащихся с возможны-
ми опасностями, но и научить их правильно 
вести себя при возникновении чрезвычайной 
ситуации, чтобы сохранить здоровье, а может 
быть, и жизнь, - прокомментировал Сергей 
Чистяков.

безопасность

как вести себя 
при теракте

классный слет
строена четко и грамотно, каждый день у 
ребят был расписан буквально по минутам, 
и результатом отличной организации  стала 
заметно возросшая мотивация ребят на даль-
нейшее обучение.

справка
Слет учащихся «Газпром-классов» - еже-

годное мероприятие ПАО «Газпром». В 2019 
году его организаторами стали сразу два до-
черних общества: «Газпром трансгаз Сургут» 
и ООО «Газпром геологоразведка», а также 
Тюменский индустриальный университет – 
один из опорных вузов «Газпрома». В слете 
приняли участие 26 делегаций, всего около 
двухсот старшеклассников и педагогов.  

 

команда учеников «Газпром-класса» 
Самарского международного аэрокос-
мического лицея приняла участие в Чет-

вертом Слете учащихся «Газпром-классов», 
который состоялся в дни осенних каникул 
в Тюмени. Мероприятие прошло под лозун-
гом «Место рождения будущего». Основной 
задачей участников стало решение кейсов и 
презентация полученных результатов. 

Нашим ребятам достался кейс «Обеспе-
чение объектов добычи и транспорта газа и 
газового конденсата электроэнергией, изуче-
ние энергетического и электротехнического 
оборудования», с решением которого они 
хорошо справились, объединив усилия с пред-
ставителями «Газпром-класса» из Москвы. 
По словам лицеистов, им очень понравилась 
сама работа над кейсом, которая включала 
познавательную теоретическую часть и 
проведение лабораторных исследований в 
Тюменском индустриальном университете 
под руководством вузовских преподавателей.

«Встреча без галстуков» с представителя-
ми опорных вузов Газпрома дала молодежи 
много информации, которая обязательно 
пригодится, когда молодые люди будут делать 
окончательный выбор, куда поступить. 

Интересным дополнением к деловой час-
ти Слета стал вечер знакомства, на котором 
каждая команда демонстрировала визитку, 
представляя свой город, «свое» дочернее 
предприятие и свое учебное заведение, спор-
тивные мероприятия, экскурсии по Тюмени 
и на объекты принимающих предприятий, 
посещение театра и финальный бал.

Как рассказала классный руководитель 
Ирина Орлова, программа Слета была вы-

газпром-класс
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календарь листает быстро дни, недели и года… в ноябре исполняется 20 лет службе 
самых бдительных и бесстрашных – СкЗ - Службе корпоративной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Самара». 

всегда на посту: службе корпоративной защиты  - 20 лет

люди с военной костоЧкой
Так повелось, что негласной кадровой 

традицией СКЗ все годы был и остается набор 
персонала в первую очередь из бывших воен-
нослужащих и силовиков. А в особой чести 
– ветераны-участники боевых действий. Вот 
как объяснял такой принцип профотбора 
Владимир Колесников, один из отцов-осно-
вателей филиала:

- Эти люди на своих плечах, на своей шку-
ре, через свое сердце пропустили те войны: 
в Афганистане, Приднестровье, на Северном 
Кавказе, в Таджикистане. Прикрыли тех, кто 
остался здесь, в стране. В свое время они на 
годы отвели угрозу оккупации не только Аф-
ганистана, но и потерю Средней Азии. Они не 
только отличные воины, они всегда остаются 
образцом в любом деле, потому что всегда в 
строю! И сколько бы лет ни прошло, из на-
шего сознания никогда не сотрется память о 
тех, кто отдал свои жизни тому государству, 
которому они присягали, кто честно, безуп-
речно и до конца выполнил свой гражданский 
и воинский долг. 

К слову, судьба и служебная карьера 
самого Владимира Александровича – яркая 
иллюстрация его же слов. По окончании сель-
скохозяйственного института (начало 1970-х) 
молодой механик приехал в Отрадный, где его 
сходу позвали в трест «Востокнефтестрой». 
Полвека назад в число объектов, курируемых 
трестом, входили и компрессорные станции 
«Куйбышевтрансгаза» - того самого предпри-
ятия, на которое бывшему выпускнику СХИ 
суждено будет «вернуться» через 30 лет. 

А тогда Владимир Александрович стал 
комсомольским вожаком треста. Инициатив-
ного и основательного парня скоро заметили 
органы госбезопасности - предложили службу 
на «невидимом фронте». Так он попал в КГБ, 
окунувшись с головой в проблемы, о кото-
рых простой гражданин имел самое смутное 
представление: выявление военных государ-
ственных преступников, борьба со шпионами, 
диссидентами, сектантами, предотвращение 
угрозы терактов... В 1990-е он уже был замес-
тителем начальника управления Федеральной 
службы безопасности по Самарской области. 

трудности первопроходцев
Первые организационные заботы, связан-

ные с созданием новой структуры, легли на 
плечи Владимира Александровича Воронкова 
(руководил СБ в 1999-2001) и Александра 
Сергеевича Волкова (в 2001-04), который 
потом еще 12 лет работал заместителем на-
чальника Службы. 

- Первоначально в состав нашего филиала 
вошли режимно-охранные подразделения 
(РОП) г. Самары, при Сызранском, Похвист-

невском, Ульяновском ЛПУМГ, - рассказывал 
Александр Волков, – плюс группы: по граж-
данской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной и спецработе, контрольно-
ревизионная, аналитическая, техническая, 
оперативная и, наконец, группа материально-
технического снабжения (МТС). А буквально 
через месяц, 1 января 2000 года, Службу 
безопасности усилили юридическим и про-
изводственно-эксплуатационным отделами.

В начале 2000-х сменилась управленчес-
кая вертикаль в ООО «Самаратрансгаз», и 
полковнику ФСБ Колесникову предложили 
возглавить и реорганизовать здесь Службу 
безопасности. В полном соответствии с на-
личием новых реалий и угроз:

- Как известно, все российские газопро-
воды объединены в Единую Систему Газос-
набжения, и от ее бесперебойной работы за-
висит энергетическая безопасность страны. В  
1990-е о надежности и безопасности можно 
было только мечтать. Между тем, магист-
ральная транспортировка газа - дело государ-
ственной важности. Вот новое Правительство 
и приняло решение об усилении контроля за 
деятельностью предприятий ТЭК, - вспоми-
нают ветераны Службы. 

Был даже составлен список тех, к которым 
прикомандировали сотрудников ФСБ для ве-
дения контрразведывательной деятельности: 
выявления возможных экстремистов и их 
пособников. 

- В своей работе новое руководство пред-
приятия исходило из того, что если произ-
водственные объекты являются объектами 
стратегической важности, то их охрана - одна 
из важнейших задач ООО «Самаратрансгаз», 
- продолжает Владимир Александрович.

Колесников руководил СБ в непростой 
период реструктуризации предприятия 
(2004-2010), а потом еще 5 лет, до ухода на 
заслуженный отдых, работал советником 
Генерального директора. Его преемник (в 
2010-15), Владимир Николаевич Зайцев, до 
начала этого года также работал советником.

во всеоружии на острие событий
24 сентября 2010 года в связи с реоргани-

зацией служб безопасности дочерних обществ 
ПАО «Газпром» СБ была переименована 
в Службу корпоративной защиты (СКЗ). В 
настоящее время ее возглавляет Андрей Ни-
колаевич Сидоров.

- Чтобы соответствовать постоянно меня-
ющимся реалиям и вызовам времени, любой 
службе, тем более нашей, чья задача – защита 
и безопасность, необходимо совершенство-
ваться, причем, не догоняя, а опережая, - уве-
рен Андрей Николаевич. – С каждым годом 
спектр задач и направлений деятельности 
расширялся и усложнялся… 

В их числе: экономическая и информа-
ционная безопасность объектов, в том числе 
с использованием инженерно-технических 
средств охраны, физическая охрана объектов, 
выявление фактов поставок контрафактной и 
некачественной продукции, выявление и пре-
сечение фактов незаконного использования 
товарного знака Компании, недопущение не-
законного вмешательства в деятельность объ-
ектов Общества, организация взаимодействия 
с территориальными органами МВД, ФСБ и 
Росгвардией по обеспечению безопасности 
объектов Общества и персонала, обеспечение 
информационной безопасности и др. 

- Любые изменения в нормативной базе 
при принятии очередного федерального или 
местного закона диктуют нам новые требова-
ния, которые необходимо оперативно выпол-
нять, мгновенно адаптироваться, - поясняет 
Андрей Сидоров. - Именно так мы реагиро-
вали на выход новых федеральных законов. 

Соответственно, для профессиональной 
работы на качественно новом уровне каждому 
сотруднику Службы следует не останавливаться 
на достигнутом, а постоянно следить за новов-
ведениями, пополнять свои знания.

- Идя в ногу со временем, оставаясь на 
острие событий, мы динамично развиваем-
ся, делаем все возможное для обеспечения 
безопасности наших объектов, защиты со-
трудников Общества и исключения внешних 
и внутренних рисков. В связи с чем хочу по-
желать коллегам работать профессионально, 
эффективно, качественно, слаженно. А для 
этого каждому нужен надежный тыл дома – 
хорошие семейные взаимоотношения, лад и 
гармония в личной жизни, плюс возможность 
максимальной самореализации. Вместе мы 
добьемся большего! 

на защите жизненно 
важных интересов
Экономическая безопасность является 

одним из ключевых условий успешной рабо-
ты такого стратегического предприятия, как 
«Газпром трансгаз Самара». Об основных 
направлениях этой работы нас проинформиро-
вал заместитель начальника Отдела экономи-
ческой безопасности (ОЭБ) СКЗ Олег Козлов.

- Экономическая безопасность - это состо-
яние защищенности жизненно важных инте-
ресов Общества от внутренних и внешних 
угроз, обеспечение его нормальной, а главное 
— стабильной и безаварийной - деятельности, 
- рассказал Олег Владимирович. - Реша-
ется эта задача комплексно: выполнением 
мероприятий правового, экономического, 
организационного, инженерно-технического 

и других направлений. Важным звеном этой 
цепи является наш отдел. 

С 2016 года отделом успешно руководит 
Евгений Балакин. В структуру подразделения 
входят группы по взаимодействию с правоох-
ранительными органами, которую возглавляет 
Вячеслав Губанов, и информационно-аналити-
ческая под руководством Натальи Зыряновой. 

 По словам заместителя генерального ди-
ректора по корпоративной защите «Газпром 
трансгаз Самара» Алексея Картофельникова, 
в отделе экономической безопасности работа-
ют люди, чья профессиональная деятельность 
всегда была связана с обеспечением законнос-
ти, правопорядка и защитой экономических 
интересов организации. Алексей Михайлович 
неоднократно подчеркивал, что это грамот-
ные специалисты высокого класса, хорошо 
знающие свою работу, имеющие профессио-
нальное чутье и колоссальный опыт работы.

- Одним из важных направлений деятель-
ности отдела является проверка потенци-
альных партнеров Общества, - продолжает 
Олег Козлов. -  Сотрудники ОЭБ выясняют, 
насколько  надежны будущие контрагенты, 
каков их опыт аналогичной работы, есть ли 
претензии, не несет ли такое сотрудничество 
каких-либо рисков для предприятия. Это 
ежедневный кропотливый труд, требующий 
предельной внимательности, добросовест-
ности, настойчивости и бескомпромиссности, 
поскольку, например, от качества поставлен-
ных деталей зависит надежность агрегата и, 
как следствие, безопасность работников ООО 
«Газпром трансгаз Самара» и недопущение  
экономических потерь. 

«Служба» для ее сотрудников не просто слово 
и даже не  просто название филиала. Служ-
ба – их профессия, их жизненный выбор, их 
способ существования. Потому что призвание 
этих людей – защита и безопасность. Как в 
народном фильме: «Есть такая профессия 
– Родину защищать». А это уже вполне сло-
жившаяся картина мира с четкой системой 
координат и своим местом в ней. Место это 
– передовая, пост, караул... 

По словам начальника ОЭБ СКЗ Евгения 
Балакина, важно также добиваться наиболее 
эффективного использования корпоративных 
ресурсов. В большой степени от этого зависит 
исполнение Обществом всех социальных обя-
зательств, а также уверенность сотрудников 
в завтрашнем дне.

 «невидимая», но важная работа
Отдел инженерно-технических средств 

охраны. Начальник Отдела Анатолий Конс-
тантинович Вяткин сравнивает работу коллег 
«с айсбергом, видимая часть которого состав-
ляет не более четверти». 

- И это логично, ведь инженерные и 
технические средства охраны давно стали 
неотъемлемой частью повседневной жизни 
каждого из нас, - говорит Анатолий Конс-
тантинович, - это системы видеоконтроля, 
системы контроля доступа и другие тех-
нические средства. Все они обеспечивают 
защиту и круглосуточную надежную помощь 
сотрудникам СКЗ. Труд с виду незаметный, 
но по сути крайне важный.  

Отдел курирует вопросы организации 
оснащения важных объектов предприятия 
инженерно-техническими средствами охраны 
и контроль за их техническим состоянием. Его 
сотрудниками разрабатываются технические 
требования, согласуются проектные реше-
ния, контролируется реализация проектов 
подрядными организациями в соответствии 
с требованиями безопасности, которые 
предъявляются к объектам ТЭК. Отделом 
разрабатываются регламентирующие доку-
менты по эксплуатации ИТСО в Обществе. 
И сплоченный коллектив профессионалов 
всегда в срок успешно справляется с постав-
ленными задачами.
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время неуловимо, но фотография может 
"остановить мгновение". 
предлагаем вам хронику жизни филиала, 
запечатленную объективом и ставшую 
навсегда мгновениями вечности.

моменты общей судьбы

«Как правило, наибольшего успеха добива-
ется тот, кто располагает лучшей информа-
цией». 

Автор этих слов, один из главных недру-
гов России, английский премьер-министр 
Бенджамин Дизраэли, знал свой «предмет». 
Правда, это было в период русско-турецкой 
войны 1877-78 годов. Сейчас уровень ин-
формационных технологий на порядки выше 
и сложней. Наш собеседник Денис Глухов, 
руководитель Группы обеспечения режима 
коммерческой тайны отдела информационной 
безопасности (ОИБ).

- Денис Владимирович, в чем коротко 
суть вашей работы?

- Это мониторинг сетевой активности, защи-
та персональных данных, обеспечение безопас-
ности объектов критической информационной 
инфраструктуры, участие в импортозамещении, 
договорной и проектной деятельности, техни-
ческое обслуживание и многое другое.  Задачи, 
возложенные на отдел,  со временем также 
трансформируются, расширяются. 

Понимаете, все меняется на глазах. Даже 
с момента образования СБ-СКЗ – то есть за 
20 лет - изменения впечатляющие. За эти 
годы цифровая трансформация существенно 

юбилей

владеющий информацией владеет миром

есть такой фильм замечательный про под-
виг контрразведчика в 1941 году. Главно-
го героя играет… нет, не Ален Делон, но 

не менее  великий - Георгий Юматов, главный 
Офицер отечественного экрана! Его Сергей 
Бирюков вроде бы простой человек, незамет-
ный. «Тихо и мирно» он делает дело, которое 
не всякому по плечу. Даже физически…

Алена Нефедова у нас знают. Инспектор 
ОЗИ №4. Заметный парень.  39 лет, а за пле-
чами столько… Чего стоит только служба в 
Дагестане и Чечне.

В 2004-м  по «милицейской рекоменда-
ции» пришел в «Самаратрансгаз», и вот уже 
15 лет работает в СКЗ. Если кому-то служба в 
«корпоративной безопасности» кажется едва 
ли не «комфортной», вы ошибаетесь. Вот два 
случая, и весьма остросюжетные.

- В 2009 году у нас на ГРС-16 была площад-
ка для хранения труб, и, соответственно, пост 
СБ, - вспоминает Ален Владимирович. – В свое 
дежурство замечаю у площадки грузовой ав-
томобиль. Странно! Приближаюсь, вижу: два 
злоумышленника катушки на машину таскают. 
При моем появлении машина так рванула, 

«один из нас» 

специалистов повышения уровня профессио-
нальных знаний, отработки так называемых 
«hard skills» - технических навыков работы с 
оборудованием, управления процессами. 

- И данные компетенции у нас на вы-
соте?

- Об этом свидетельствует отсутствие 
значимых инцидентов информационной 
безопасности в условиях, заметьте, четкой 
тенденции к росту угроз, связанных с раз-
личного рода попытками деструктивного, в 
том числе и удаленного, воздействия на ин-
формационные ресурсы ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций. Безусловно, 
для выведения этой работы на высочайший 
уровень деловой компетенции много сделано 
заместителем начальника СКЗ Василием Ра-
девичем. И по стажу работы, и по масштабу 
личности Василий Макарович – одна из цен-
тровых фигур, настоящий старожил филиала. 

Для успешного взаимодействия с фили-
алами и службами по различным вопросам 
наряду с «hard skills» не меньшее значение 
приобретают для нас и «soft skills» - такие 
социальные компетенции, как  коммуни-
кабельность, эмоциональный интеллект. И 
можно по праву отметить наличие данных 
качеств у наших специалистов. Мы гордимся, 
что работаем в СКЗ и вносим свой вклад в 
успешную деятельность нашего предприятия.

повлияла на развитие многих отраслей эко-
номики. И наше Общество не стало в этом 
процессе исключением: резкое развитие сети 
передачи данных, появление многочисленных 
информационных управляющих систем, элек-
тронные сервисы обслуживания и документо-
оборот и т.д. Однако, наряду с очевидными  
преимуществами инноваций для нашего 

предприятия возникают и дополнительные 
риски. Подразделением, занимающимся их 
минимизацией и исключением, является отдел 
информационной безопасности. 

Различные программные продукты  – это 
же инструменты в руках наших сотрудников. 
А расширение спектра задач и улучшение  тех-
нической оснащенности потребовали от наших 

что все погруженные катушки вылетели из 
кузова. Те двое, что их грузили, тоже наутек. 
А тут такой нюанс: за пределами охраняемой 
территории у нас нет права преследовать. Дого-
няю первого: скрутил, наручники застегнул. И 
второй до «границы» добежать не успел - взял 
я его буквально за шаг до прекращения «зоны 
наших полномочий». 

Вторая история произошла в поселке 
Кинель. 

- Наши прокладывали трубу через озеро 
Ильмень, и на время работ поставили вагон-
чики, запитанные электричеством, - расска-
зывает Ален Нефедов. – И вот как-то вечером 
наш временный стройгородок вдруг оказыва-
ется обесточенным. Ввиду хищения силового 
кабеля! Причем наглейшим образом: двое не-
известных обрубают его топором и скручива-
ют. Мы с напарником, бывшим следователем 
прокуратуры, решаем воспрепятствовать. Те, 
увидев нас  - мотки на шею и врассыпную. В 
этом была роковая ошибка - моток-то тяже-
лый. Одного взяли. Второй убежал. 

И таких, казалось бы, обыкновенных 
задержаний в практике СКЗ немало. На-
пример, однажды «тёпленькая» компания 
хулиганов пыталась покуражиться в нашем 
лагере «Березка». Однако, благодаря четким и 
грамотным действиям охраны, все были обез-

врежены, задержаны и сданы в руки органов 
правопорядка.

Но это оперативная сторона работы. Дале-
ко не все знают, что Ален Владимирович – об-
щественник, инициатор очень серьезных ак-
ций и, можно сказать, идеолог инициативной 
группы из числа ветеранов боевых действий 

не только СКЗ, но всего предприятия, которая 
организовала торжественные мероприятия, 
приуроченные к 20-летию начала трагических 
событий в Чечне, 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана и т.д.

Юрий Владимирович Веремейчук, за-
меститель начальника СКЗ:

- Говоря об Отделе обеспечения защиты 
имущества, возглавляемом Константином 
Борисовичем Калядиным, нельзя не отметить, 
что он самый многочисленный в Службе. ОЗИ 
успешно реализует задачи по обеспечению 
надёжной защиты объектов Общества, орга-
низации пропускного и внутриобъектового 
режимов, недопущению хищений имущес-
тва. Приоритетным направлением работы 
является формирование политики в области 
антитеррористической защиты, формиро-
вание паспортов безопасности объектов от 
актов незаконного вмешательства. Совместно 
с Дежурной службой отдел обеспечивает 
оповещение о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, осуществляет взаимодействие 
с правоохранительными органами и По-
волжским межрегиональным управлением 
охраны ПАО «Газпром». Сотрудники отдела 
обеспечения защиты имущества принимают 
активное участие в общественной жизни, как 
Службы, так и Общества в целом.  
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Сотрудники СКЗ регулярно участвуют в пат-
риотических акциях, нередко становясь их 
инициаторами. Так, в канун 74-й годовщины 
Великой Победы они поделились с руководс-
твом идеей устроить праздничный автопробег. 
В итоге, экипажи четырех автомобилей (8 
сотрудников  Службы и 4 водителя УТТиСТ) 
за два дня объехали около двадцати населен-
ных пунктов Исаклинского, Шенталинского 
и Похвистневского районов, а также город 
Похвистнево, вручив ветеранам более 50 
подарков. И подобных мероприятий органи-
зовано немало.  

Популярны также памятные, исторические 
экскурсии, в том числе «семейным подрядом». 
Например, в преддверии Дня народного 
единства сотрудников ООО «Газпром транс-
газ Самара» и их семьи ждала увлекательная 
поездка в Тольятти. 

В Автограде для гостей подготовили сра-
зу две экскурсии с посещением, во-первых, 
Паркового комплекса истории техники имени 
К. Г. Сахарова и, во-вторых, 3-й отдельной 
гвардейской бригады специального назначе-
ния (в/ч 21208).

Уникальный музей под открытым небом 
имени К.Г. Сахарова - это более 460 крупно-
габаритных и до 3000 экспонатов поменьше. 
Объять все это зараз физически нереально. Но 
увидеть главное – вполне возможно. 

Участники познакомились с образцами 

маршрутами памяти и подвига

оружия времен Первой Мировой и Великой 
Отечественной войн, посмотрели модели тех-
ники, стоящей на вооружении современных 
армий. В 2003 году коллекцию Технического 
музея пополнили образцы космической тех-

ники: шасси лунохода, марсоход, платформа с 
колесно-шагающим двигателем. Эти образцы 
созданы в единственном экземпляре. 

Территория в 38 га разбита на 2 экспози-
ции. Наибольшим интересом у посетителей 
пользовалась подводная лодка Б-307. Это 
самая большая дизельная подлодка в соста-
ве ВМФ РФ. Она прибыла в тольяттинский 
музей с Балтийского моря, из Кронштадта 
через Финский залив, Ладогу, Онегу, Белое 
море... Эта подводная лодка прослужила на 

флоте почти два десятилетия. Экскурсанты 
всех возрастов отметили, что побывав в этом 
парке, ощутив эхо войны, глядя на изъеден-
ную временем технику, невозможно остаться 
равнодушным. Далее «семейный десант» 
отправился в воинскую  часть 21208, где 
есть экспозиция 3-й отдельной гвардейской  
Варшавско-Берлинской Краснознаменной 
ордена Суворова III ст. бригады специального 
назначения. В этот день, 24 октября, здесь 
прошёл день открытых дверей. Подразде-
ления специального назначения отметили 
профессиональный праздник – 69 лет со дня 
основания. 

Эта воинская часть отличается от привыч-
ных - тех, которые нам показывают в кино-
фильмах. Она совершенно не изолирована от 
города. Многие солдаты и офицеры арендуют 
жилье в соседних кварталах и несут службу, 
не разлучаясь с семьями. Подразделение на-
зывают образцово-показательным, здесь нет 
места дедовщине и неуставным отношениям. 

После экскурсии по территории гарнизо-
на гостей пригласили на плац. Поздравить 
бойцов вышли представители силового блока 
региональных и городских властей, ветераны, 
члены семей погибших в «горячих точках» 
спецназовцев, а также простые горожане. 

Основная часть развернулась на плацу, 
где состоялось торжественное построение 
и марш личного состава солдат и офицеров. 
Далее, по традиции, прошли показательные 
выступления десантников с демонстрацией 
приемов рукопашного боя, разбивания кир-
пичей и строительных плит. После чего наши 
сотрудники присоединились к общей колонне, 
возложив венки к памятнику разведчикам 
спецназа, погибшим в локальных войнах.
Марина ХВАЦКОВА

юбилей
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приятно осознавать, что в большом и 
сплочённом коллективе, так сказать, 
«силовой направленности», работает 

масса людей тонких, одухотворенных, увле-
ченных творчеством. 

В юбилейном выпуске невозможно объять 
всю палитру красок художников СКЗ. Вкратце 
напомним о некоторых. 

Перед нами подборка фотографий, в кото-
рых отражена суть хобби, хотя это импортное 
словцо вряд ли отразит весь масштаб твор-
ческих предпочтений и талантов этих людей 
-  Авторов с большой буквы.

Наталья Зырянова, не просто руководи-
тель информационно-аналитической группы  
отдела экономической безопасности, но и 
автор более 70 живописных полотен, творит:

сны о прошлом
Усну и вижу, как в тумане,
Себя мальчишкою во сне.
И завалявшийся в кармане
Полтинник руку греет мне.

Уездный городок недальний
С чудны́м названьем Петушки,
В ларьке на площади вокзальной
По шесть копеек пирожки.

Гудок столичной электрички.
А в гастрономе за углом
Всего копейку стоят спички,
И за́лит майский день теплом.

Я ранним утром жду упрямо,
Глаза не смея открывать,
Что вдруг войдет, как прежде, мама
И скажет: «Сын, пора вставать».

вы знаете, куда уходят звуки...
Вы знаете, куда уходят звуки
От взрывов бомб, снарядов и гранат
И стонов, что рождаются сквозь муки
На поле боя раненных солдат?

Где прячется надсадный рев моторов
Идущих в пекло боевых машин,
И лязг смертельный пушечных затворов,
И траков гул, и тихий шорох шин?

Они уходят в землю вместе с кровью,
И вместе с дымом - в голубой простор,
С чернилами - в бумагу, на которой
Подписан будет мирный договор...

И жадно ждут, покуда выйдут сроки,
И ненависть, презревшая любовь,
Их призовет и начертает строки,
Сменив чернила на людскую кровь.

я не мастер...
Я - не Мастер, ты - не Маргарита...
За дверями XXI век.
Начатая рукопись забыта.
Пост. Апрель. Почти растаял снег.

Солнце ошалелое стучится
Мне с утра в немытое окно.
И чему не суждено случиться,
Знаю, не случится все равно.

Заплутал могущественный Воланд
Среди звезд, планет и городов,
И вселенский бесконечный холод
Губит в душах завязи плодов...

Но сухим укором мирозданью
На твоем окне семь лет подряд
Символом любви и ожиданья
Желтых роз соцветия стоят.

Автор этих замечательных стихотворений 
в 2012 году стал победителем всероссийского 
конкурса «Литературный факел» (номинация 
«ПОЭЗИЯ»). Ведущий эксперт отдела обес-
печения защиты имущества Михаил  Калягин 
более 20 лет прослужил в органах агентурной 
военной разведки. Выполнял задачи ГРУ 
ГШ ВС РФ по обеспечению безопасности 
страны на территории Молдавии в составе 
Оперативной группы российских войск в При-
днестровском регионе Республики Молдова. 
Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Подполковник запаса.

образ жизни: бухгалтер
Итак, Волкова Любовь Сергеевна. Далее сло-
во красивой женщине.

слово – прекрасной половине
Слова «старейший по стажу работы в Обществе сотрудник филиала» и   «красивая 
женщина»… как-то, согласитесь, не вяжутся. Остановимся на втором определении. 

Измайлову и Елену Геннадьевну Егорову.  
Именно они помогли мне освоить все тон-
кости и премудрости избранной профессии, 
охотно делились опытом. Усидчивость, тер-
пение, внимание к деталям, умение работать 
с большим количеством информации – одни 
из самых важных качеств бухгалтера. 

 Меняется в стране экономическая ситуа-
ция, следом – законодательство и, соответс-
твенно, меняются правила расчета. Так что 
постоянно приходится изучать что-то новое. 
А вообще, профессия очень интересная. Если 
человек творчески относится к тому, что он 
делает, ему любая профессия будет интересна. 
Я думаю, проводить время, не любя то, чем 
ты занимаешься, очень трудно.

Поздравляю работников СКЗ с юбилейной 
датой рождения нашего филиала. Все-таки 20 
лет – это стаж!!! Желаю оптимизма, успехов 
в сложной и ответственной работе и простого 
человеческого счастья!

традиции продолжаются
Людмила Анатольевна Коротченко,  спе-

циалист по охране труда 1 категории, пришла 
в Службу пятнадцать лет назад…

- Молодая и любознательная, я с большим 
воодушевлением знакомилась с коллегами - 
настоящими профессионалами своего дела: 
старшим специалистом по кадрам Ларионом 
Харлампьевичем Артемьевым,  инженером 

- В детстве хотела стать переводчиком, 
мечтала побывать в Париже и учила француз-
ский язык…. Но -  вот парадокс! – получила 
бухгалтерское образование и этой профессии 
посвятила почти двадцать лет.  После окон-
чания в 1999 году с отличием колледжа связи 
начала свою трудовую деятельность в Службе 
безопасности  ООО «Самаратрансгаз». С осо-
бой душевной теплотой  вспоминаю  своих 
первых наставников – Ирину Анатольевну 

по охране труда Валентином Николаевичем 
Седневым, инженером-программистом Вла-
димиром Николаевичем Милютиным. За 
короткое время вникла в особенности данной 
структуры, сумев влиться в коллектив.

К сожалению, многих людей уже нет 
рядом, но память об их добрых поступках, 
знания, которыми они делились, остались  
с нами. Нам жилось интересно: дружное 
чествование именинников, празднование но-
вого года, выезды на природу, КВН и многое 
другое. Всё это появилось благодаря нашим 
руководителям: Владимиру Александровичу 
Колесникову, Александру Сергеевичу Вол-
кову, которые сумели сплотить коллектив. И 
традиции сохранчются! Я благодарна Службе, 
что предоставляет мне шанс пробовать свои 
силы не только в работе, но и в спорте.

юбилей

не просто хобби, а гордость коллектива
лощение детской мечты летать, побывать во 
сне наяву. Возможность видеть скрытую от 
многих красоту подводного мира, ощутить 
азарт поиска и добычи рыбы – это восторг, 
не передаваемый cловами!

Анатолий Вяткин, не просто начальник 
отдела инженерно-технических средств охра-
ны, но и уникальный мебельщик:

- Все просто. Беру инструмент, а руки 
слушаются. Главное в любой работе: план, 
который выполняешь с душой, вдохновенно, 
иногда импровизируешь. Тогда, наверное, и 
получается произведение.

 - Прекрасен, но недолог незабываемый 
момент, когда чувствуешь себя парящей пти-
цей. Ощущения в горах ни с чем не сравнимы! 
И особенно прекрасен миг, когда пути людей, 
настроенных на одну волну, пересекаются. 
Такое случается. И это непередаваемо!

Владимир Молчан, не только «силовик» 
и популярный в Обществе исполнитель песен, 
но и…

- Моё увлечение подводной охотой не 
случайно: я люблю воду и подводный мир. 
Вода даёт ощущение парения, полёта – воп-

- …по вдохновению и по заказу. Любое 
творческое начинание – это вдохновение, 
это шаг в новое, шаг в будущее. Без движе-
ния, развития, прогресса нельзя! Творчество 
помогает нам возвыситься над повседневной 
рутиной, найти себя, поверить в свои силы. 
Творите, дерзайте, любите, постигайте новое 
и щедро дарите его людям!

Ольга Киро, не просто инженер по орга-
низации и нормированию труда 1 категории, 
но и неутомимая путешественница:

Павел Жильцов, не просто начальник 
отдела информационной безопасности СКЗ, 
но и прирожденный гончар, изготовитель 
авторской керамики:

- Работа над керамическими изделиями, 
основательный обжиг мягкого материала 
успокаивает и дает возможность окунуться в 
мир фантазий и совершенства форм, которые 
умеют придавать куску глины не только гон-
чарный круг, но и, это главное, руки – руки 
человека.
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диктант

«Перед вами четыре условных обозначения, 
принятые на топографических картах. Най-
дите тот объект, который стал жертвой воо-
руженного нападения в знаменитом романе 
«Дон Кихот?» 

сорок вопросов
Сорок вопросов, сложных или кажущих-

ся таковыми, если ты не включил логику и 
пропустил слово-подсказу, просто юморных 
и даже по-детски легких – все это наполнило 
игровым азартом совершенно дидактическое, 
если верить названию, мероприятие - «Гео-

география россии – плод ее истории!

ЛПУМГ сверяли свои «компасы» на пло-
щадках в Похвистнево и Сергиевске, кто-то 
индивидуально посетил более подходящую 
площадку. Например, сотрудники Управле-
ния связи прошли Географический диктант  
онлайн. А работники Отрадненского, Пав-
ловского, Сергиевского и Ульяновского цехов 
связи, не дожидаясь «версии онлайн», сделали 
это очно на специализированных площадках. 

не нужен нам берег турецкий!
Перед началом диктанта в ИТЦ замести-

тель исполнительного директора Самарского 

отделения РГО Юлия Харитонова напомнила, 
что Географический диктант – просветитель-
ская акция, которую эта организация проводит 
с 2015 года. 

- Ее цель – популяризация географических 
знаний и повышение интереса россиян к до-
стопримечательностям родной страны. Число 
участников растет год от года. Всего за пять 
лет диктант написали около миллиона человек. 
В 2019 году акцию впервые поддержало ПАО 
«Газпром», - сообщила Юлия Михайловна.  

В частности, наше Общество оказало 
поддержку другим площадкам на территории 
своей деятельности, предоставив необходи-
мые для проведения диктанта канцтовары.

И начался часовой интеллектуальный 
«штурм». Ведущие зачитывали вопросы, дуб-
лируемые текстом на экранах с «говорящими 
иллюстрациями». 

О количестве набранных баллов каждый 
участник сможет узнать позднее на сайте 
диктанта по уникальному номеру, простав-
ленному на бланке с ответами. 

- Однако географический диктант – это 
тот случай, когда принять участие, проверить 
свои знания для себя и, тем более, реально 
чем-то заинтересоваться - гораздо важнее, 
чем получить «пятерку». Допустим, ведущий 
инженер по охране окружающей среды ИТЦ 
Анна Пескова после вопроса, где находятся 
«Перья», «Внучка»… всерьез задумалась о 
путешествии по реке Лене - в национальный 
парк «Ленские столбы», - говорит ведущий 
специалист ССОиСМИ Оксана Ларешина, 

очевидец события. Между прочим, Оксана 
Александровна заняла 3 место на Всерос-
сийском конкурсе «Лучший гид России» в 
номинации «Гид-проводник».

Нет сомнений, что диктант понравился 
всем – и участникам, и ведущим. Инженер 
лаборатории параметрической диагностики 
Мария Ванина вела его в ИТЦ, наблюдая, 
как коллеги справляются с заданиями. Кто-
то внимательно вчитывался в формулировки 
вопросов, кто-то активно общался с соседями 
и, наверное, в процессе общения находил 
верный вариант ответа, было видно, как все 
увлечены, рассказала она.

-  Географический диктант – замечатель-
ное начинание, которое нужно поддержи-
вать, - делится руководитель ИТЦ Станислав 
Холодков, вместе с коллегами писавший 
диктант: - В последние годы так сложилось, 
что большинство россиян стремится уехать на 
отдых куда-нибудь за границу, а ведь и в Рос-
сии есть множество интересных и красивых 
мест, где стоит побывать. Что касается нашего 
Центра, думаю, на следующий год в акцию 
включится гораздо больше людей. 

взгляд ведущего
Редактора газеты «Единство» Владимира 

Плотникова пригласили провести диктант в 
Чапаевск. На объединенной площадке Чапа-
евского губернского колледжа и городской 
гимназии ход викторины фиксировали мест-
ные СМИ. А ответы на вопросы давали иной 
раз целыми семьями из… четырех человек: 
папа, мама, дочь и сын. Дерзали и пенсионе-
ры. Один из них заверял ведущего: «Угадал 
все, правда, на три вопроса, погорячившись, 
дал неверный ответ. Но это потом уже сооб-
разил. Увы, исправления недопустимы. И шут 
с ними: главное - себя проэкзаменовать», - не 
смутился седовласый любитель географии. 

По общему мнению, самыми сложными 
были вопросы, где требовалось не столько 
даже сгруппировать один из 4-х вариантов 
правильных ответов, сколько успеть опе-
ративно найти и указать столбик с нужной 
комбинацией цифр или букв:

«В какой хронологической последователь-
ности совершены эти путешествия? 1. Семёна 
Дежнёва на Чукотку; 2. Хождение Афанасия 
Никитина за три моря; 3. Владимира Русанова 
на Новую землю; 4. Центрально-азиатская экс-
педиция Николая Пржевальского в Тянь-Шань?

А: 1-3-4-2. Б: 2-4-1-3. В. 2-1-4-3. Г: 2-1-3-4».  
– География России – это материальное 

воплощение ее Истории. Зримый, живой и 
бескрайний результат трудов, побед и до-
стижений, - убеждён Владимир Плотников: 
- Ни одна страна в мире не смогла покорить, 
обустроить, обжить таких просторов в самых, 
казалось бы, непригодных, беспощадных, 
лютых условиях: сложнейшего рельефа, не-
человечески сурового климата, ничтожного 
финансирования и, зачастую, полного отсутс-
твия кормовой и строительной базы. Причем 
сделано это было крошечными отрядами ко-
лонистов: мореходов, казаков, переселенцев и 
экспедиций «безумно храбрых» подвижников 
и энтузиастов типа Прончищевых, Краше-
нинникова, Шелихова, Челюскина, Седова… 
Благодаря им Россия расширила  свои грани-
цы от Калининграда и Мурманска до Крыма, 
Тянь-Шаня и Сахалина, притом, что китайцы 
и японцы тысячелетиями любовались на тот 
же Сахалин без бинокля. Но отчего-то так 
и не удосужились взять и освоить. Только 
наши отважные предки: от купцов Манга-
зеи, повольников Ермака, землепроходцев 
Хабарова и Дежнёва до Пржевальского, 
Врангеля, Невельского и Папанина, - мед-
ленно и упорно продирались сквозь ледовые 
торосы, угрюмые кряжи, бесплодную тундру 
и вечную мерзлоту. Так и продвинулись на 
10 тысяч километров. Результат потрясает: 
Россия распахнула свои грандиозные крылья 
на 1/6 земной суши! А это значит, что даже 
ради благодарной памяти о тех, кто создал 
эту великую державу, география наша должна 
быть в почете так же, как история, астрономия 
и другие предметы школьной программы. 
Без всего этого национальное и гражданское 
самосознание наше будет неполным.
Стас СТОЖАРОВ

графический диктант», устроенный с подачи 
Русского географического общества (РГО).  

Впрочем, занудным оно не могло быть 
уже хотя бы потому, что вопросы придумала 
группа авторов, в числе которых Петр Куле-
шов - ведущий телепрограммы "Своя игра" 
- и ее редактор Дмитрий Борок, а озвучили  
режиссер Никита Михалков, певец Сергей 
Шнуров и телеведущая Мария Ситтель. И 
действительно диапазон вопросов, помимо 
географической составляющей, балансировал 
на стыке истории и этнографии, геоботаники и 
литературы. Как будто дух Сервантеса, Ивана 
Сурикова, Ивана Гончарова, Виталия Бианки 
и Константина Симонова витал где-то рядом, 
вдохновляя авторов и отгадчиков… 

В диктанте мог принять участие любой 
желающий. И сотрудники ООО «Газпром 
трансгаз Самара» с удовольствием присо-
единились к всероссийской акции. Только на 
официально зарегистрированной площадке 
в Инженерно-техническом центре диктант 
написали 23 человека. В то же время группы 
работников Отрадненского и Сергиевского 
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физкульт-ура!

потехе Час

квн + театр = смех… 

в спорткомплексе «Маяк» г. Самары 
прошел фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО среди трудовых коллективов Самарской 
области. 

В состав команды нашего Общества вошли 
две сотрудницы Управления связи: Александ-
ра Аксёнова и Екатерина Гундаева.

Фестиваль проходил в трех возрастных 
категориях (6,7 и 8 ступенях). В программе 
было 8 испытаний. 

наши на областном 
фестивале гто

когда ниЧья равна победе

в «Газпром трансгаз Самара» на базе ОК 
«Березка» прошёл корпоративный КВН. 
В «баталиях» за главный приз сошлись 

14 команд. Темой игры стала, что логично, 
тема 2019-го, объявленного Годом театра. 

Прологом к началу театрализованных 
постановок прозвучали напутственные слова 
заместителя генерального директора Евгения 
Годило и Председателя первичной профсоюз-
ной организации «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз» Валерия Шевалье.

Тема была обыграна в три этапа. Началось 
с  «Визитки» - приветствия команд. Далее пос-

ледовал «Биатлон», где для раскачки зрителей 
и жюри капитаны команд сражались друг с 
другом, заряжая всех своей энергетикой. Тре-
тьим конкурсным туром стало «Музыкальное 
домашнее задание».

Жюри оценило креатив и драйв участни-
ков следующим образом: два третьих места 
заняли Средневолжское ЛПУМГ и ИТЦ, на 
2 ступень почета вышла команда «Газон» 
Павловского ЛПУМГ, и это стало сенсацией 
встречи. 

Высшую ступеньку пьедестала разделили 
Тольяттинское ЛПУМГ и Управление связи.

комментарии
Денис Бударный (Павловка):
- Для меня в качестве капитана команды 

на уровне КВН Общества это было второе 
выступление. И если в прошлый раз нам 
достались 5-е место и две номинации, то 
сегодня мы стремились только к Победе. И 
мы завоевали 2-ое место и безоговорочный 
приз зрительских симпатий, что стоило 
потраченных сил и стараний всей команды. 
Единственное, что могу добавить, это слова 
огромной благодарности организаторам, 
руководителям Павловского управления за 
поддержку и веру в нас. И двойное спасибо 
- каждому члену команды за слаженность и 
вложенные в результат силы, за сильнейший 
командный дух!

Мария Николаева (Павловка):
- Я участвую в КВН «Газпром трансгаз 

Самара» второй раз. С одной стороны, очень 
приятно быть единственной девушкой в ко-
манде - внимания больше! С другой стороны, 
творческих надежд и ожиданий на тебя тоже 
возлагается много, приходится стараться, 
чтобы соответствовать. И когда достигаешь 
результата, который превосходит ожидания, 
понимаешь, что все труды и волнения были 
не зря.Ты открываешь в себе нового человека! 

Наталья Беленко (ССОиСМИ), член 
жюри:

- Всё было весело, смешно, корпоративно, 
профбезопасно и душевно. А главным откры-
тием фестиваля, бесспорно, стала команда 
«Газон» из Павловки.

Соб. инф.

Результаты участников подсчитывались 
по 100-балльной системе в программе мно-
гоборья. 

В личном первенстве Екатерина Гундаева 
(6 возрастная ступень) завоевала 1 место, а 
Александра Аксёнова (7 ступень) стала второй. 

По итогам фестиваля команда «Газпром 
трансгаз Самара» завоевала 1 место. 

Поздравляем победителей и желаем им 
дальнейших спортивных успехов!
Соб. инф.

футбол

на этом зрелищном матче страсти кипели 
не шуточно, а весьма грозно! И было – 
из-за чего. Встречи на самарском поле 

долго ждали, о ней спорили болельщики.
Как же! – в спортивном комплексе 

«Олимп», наконец-то, состоялся шумно анон-
сированный, а, впрочем, и без этого сильно 
интриговавший любителей футбола матч 6 
тура Париматч - Высшей лиги между коман-
дами самарского МФК «Луч-ГТС Самара» и 
столичным МФК «Динамо».

Особого накала матч достиг к концу перво-
го тайма, когда самарская команда резко вырва-
лась в счете: 6:2. Смутные надежды перешли в 
ревущие восторги. Зашкаливающий результат 
будил вполне логичные ожидания и даже тре-
бования разгрома «московского гостя».

Вдвойне обидно, что опытный соперник 
«на последнем издыхании» все же собрался с 
силами и во второй половине игры ценой двух 
удаленных игроков (Орлов, Рахимов) с заме-
ной вратаря на полевого игрока… свел-таки 
почти стопроцентный проигрыш к ничейному 
фифти-фифти, а точнее: 6:6. 

Хотя даже такой неожиданно грустный 
финал оставил самарским фанатам повод для 

торжества и радости: не просто сыграли на 
равных, а едва не забили мощного и титуло-
ванного соперника из Москвы. 

Александр Рахимов, наставник «Ди-
намо»: 

- Конечно, ребята - молодцы. Сегодня вшес-
тером вытащили игру, проигрывая 4 мяча. За 
второй тайм, безусловно, низкий поклон им, 
вопросов нет. Что касается начала игры, настроя 
на игру - так выходить нельзя! Откровенно го-
воря, настрой сегодня был провальный. 

Дмитрий Хохлов, наставник «Луч-
ГТС»: 

- Результатом категорически недоволен, 
мы упустили 3 важнейших очка. Начало было 
хорошее, добились преимущества в 4 мяча, 
затем началась игра в меньшинстве, из-за 
нелепых ошибок и нехватки опыта растеряли 
все игровое преимущество и вынуждены до-
вольствоваться лишь одним очком. Хотелось 
бы отметить соперника, который в столь усе-
ченном составе смог спасти игру.

Что ж, победа упущена, но никуда не де-
нется ценный «опыт – сын ошибок трудных». 
Он пригодится и очень скоро!
Соб. инф.


