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новости газпрома

мир увидит россию с неба 
«Газпром» принял участие в создании фильма «россия с неба». 
только в Германии фильм посмотрело уже 30 милионов человек!

трасса

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело го-
товность объектов Единой системы газоснаб-
жения (ЕСГ) к работе в период прохождения 
пиковых нагрузок в конце 2019 - начале 2020 
года и меры, необходимые для обеспечения 
в долгосрочной перспективе бесперебойного 
газоснабжения потребителей в зимний пери-
од. «Газпром» готов к работе в период пико-
вого зимнего спроса на газ. Высокий уровень 
надежности поставок в значительной степени 
зависит от работы подземных хранилищ газа 
(ПХГ). В российских подземных хранилищах 
созданы необходимые запасы газа - более 72 
млрд куб. м.  Компания повысила потенци-
альную максимальную суточную производи-
тельность российских ПХГ до нового рекорд-
ного уровня в истории отечественной газовой 
отрасли - 843,3 млн куб. м. По сравнению с 
сезоном отбора 2018/2019 года показатель 
увеличен на 30,8 млн куб. м (3,8%) - этот объ-
ем сопоставим, к примеру, с суточным зимним 
потреблением Нижегородской или Ростовской 
областей. Создан необходимый оперативный 
резерв газа в ПХГ России - 72,232 млрд куб. м 
(с учетом хранилищ на территории Беларуси 
и Армении - 73,4 млрд куб. м). Отдельное 
внимание уделено эффективной работе газо-
транспортной системы. Так, за девять месяцев 
2019 года выполнен капитальный ремонт 582 
км линейной части магистральных газопрово-
дов и 24 ниток подводных переходов. 

* * *
Правление ПАО «Газпром» приняло к 

сведению информацию о вовлечении россий-
ских промышленных и машиностроительных 
предприятий в реализацию стратегических 
задач, стоящих перед компанией. Российские 
предприятия вложили 17,8 млрд руб. в осво-
ение производства продукции для поставки 
в рамках долгосрочных договоров с «Газп-
ромом».  Создан полный спектр ключевого 
оборудования для эксплуатации морских 
месторождений.  Развивается корпоратив-
ная система управления производственной 
безопасностью. Наряду с этим, инвестиции 
отечественных предприятий в модернизацию 
и создание новых производственных мощнос-
тей только в рамках долгосрочных договоров 
с «Газпромом» уже составили 17,8 млрд руб. 
Ярким примером является создание опытных 
образцов первого российского оборудования 
в сфере подводной добычи углеводородов.

* * *
Совет директоров ПАО «Газпром» от-

метил, что пуско-наладочные мероприятия 
перед вводом в эксплуатацию газопровода 
«Турецкий поток» находятся на завершающем 
этапе, ввод запланирован на конец 2019 года, 
обе нитки заполнены газом. 

* * *
Совет директоров ПАО «Газпром» рас-

смотрел перспективы развития отрасли 
сланцевого газа и сжиженного природного 
газа (СПГ). Доля США в мировой добыче 
газа из сланцев в 2018 году составила свы-
ше 95%. Землетрясения в Великобритании, 
единственной стране Европы, где пытались 
организовать промышленное освоение 
ресурсов сланцевого газа, привели к вводу 
законодательных запретов на его коммерчес-
кую добычу. Зато к 2030 году Россия станет 
одним из лидеров по вводу в эксплуатацию 
новых мощностей по сжижению газа. На-
ибольший вклад в увеличение импорта СПГ 
внесут страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона - 60%.

В Санкт-Петербурге прошел Международный 
культурный форум, в рамках которого состо-
ялся специальный показ документального 
фильма «Россия с неба», снятого немецкими 
кинематографистами при поддержке Группы 
«Газпром».

Зрители получили уникальную возмож-
ность увидеть многие регионы нашей стра-
ны с высоты птичьего полета: от побережья 
Северного Ледовитого океана до пустынь 
Калмыкии; от вулканов Камчатки до высо-
чайшей вершины Европы — Эльбруса; от 
мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга до 
деревень в сибирской тайге.

Съемочная группа во главе с режиссером 
Фредди Реккенхаусом работала над фильмом 
девять месяцев. С момента выхода на экраны 

в 2018 году картину только в Германии пос-
мотрели 30 миллионов человек.

- Этот фильм поражает не только вели-
чественными просторами нашей страны, но 
и яркими красками, необычными ракурсами 
и масштабом съемок. «Газпром» поддержал 
этот замечательный проект, благодаря которо-
му и российские, и зарубежные зрители могут 
насладиться красотой России, ее ландшаф-
тами и разнообразием пейзажей, — сказал 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

С главой Компании солидарна и заместитель 
Председателя Правительства РФ Ольга Голодец:

-  Уверена, что не найдется ни одного чело-
века в России, кого этот фильм оставит равно-
душным. И хотя я по долгу службы побывала 

во всех регионах, но такой России еще не виде-
ла. Даже самые привычные места открываются 
по-новому. Этот абсолютно завораживающий 
фильм сделан с огромной любовью к нашей 
стране. Я благодарю тех, кто его поддержал — 
компанию «Газпром», и поздравляю команду, 
которая сделала этот фильм.

О работе над фильмом рассказал режиссер 
Фредди Реккенхаус:

- Прежде чем реализовать этот проект, мы 
уже имели опыт создания подобных докумен-
тальных фильмов. Мы сняли «Германия с 
неба», фильм о перелетных птицах. И во вре-
мя съемок здесь, в Петербурге, на Ладожском 
озере, мы подумали, что нужно обязательно 
снять фильм о России, и не сомневались, что 
это будет замечательная лента. Основным 
вызовом для съемочной группы стали неве-
роятные, необъятные просторы России, но 
мы попытались эту трудность преодолеть. И 
нам удалось это сделать — мы снимали и на 
Алтае, и на Баренцевом море, и во многих 
других регионах… 

справка
Фильм «Россия с неба» был снят в 2017–

2018 годах при организационной и финансо-
вой поддержке Группы «Газпром». Съемки 
производились компанией ColourFIELD Film 
GmbH (Германия) с использованием аппара-
туры высокой четкости. Премьера фильма 
состоялась 13 июня 2018 года в Музее совре-
менного искусства г. Дортмунда (Германия), 
первые трансляции прошли на телеканале 
ARTE во время проведения Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018™. В 2019 году фильм 
«Россия с неба» получил золотую награду на 
Нью-Йоркском кинофестивале. В дальнейшем 
его смотрели зрители ряда европейских стра-
нах: Австрии, Бельгии, Германии, Франции, 
Швейцарии.

уЧастки повышенной проЧности
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в фокусе профсоюз

в фокусе молодежь

всегда приятно говорить о том, что ус-
тоялось, закрепилось, стало традицией 
коллектива. Именно к таким событиям 

относится ежегодный  «Молодежный мара-
фон», включающий разные  блоки, такие, как 
анкетирование, тестирование, мастер-классы, 
лекции и деловые игры. При этом каждый 
«Марафон» отличает характерная тематичес-
кая изюминка.

В Инженерно-техническом центре он 
прошёл уже в седьмой раз. На открытии с 
приветственным словом выступили началь-
ник ИТЦ Станислав Холодков и председатель 
СМУС филиала Дмитрий Комаров.

- В рамках «Марафона» молодые специа-
листы ИТЦ приняли участие в мастер-классах 
и семинарах по ряду производственных воп-
росов, таких как порядок работы с матрицами 
целей, рационализаторская деятельность, 
подготовка и публикация научных статей, 
управление производственными потерями, 
навыки публичного выступления, - ком-
ментирует Дмитрий Валерьевич. – Скажем, 
мастер-класс по подготовке электронных 
презентаций к научно-технической конфе-
ренции провел заместитель председателя 
СМУС Общества по научному направлению 
Владислав Росляков.

Чтобы воодушевить молодежь на занятия 
научно-технической  деятельностью, опытные 
докладчики делились своими впечатлениями 
от поездок на конференции в другие дочерние 
общества ПАО «Газпром». Так, Сергей Анти-
пов подготовил подробный доклад о форуме в 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Виктор 
Жарков и Дмитрий Комаров рассказали об 
участии в XVIII Всероссийской конференции 
молодых ученых, специалистов и студентов 
«Новые технологии в газовой промышлен-
ности» (газ, нефть, энергетика). Дмитрий 
Комаров проинформировал коллег о ходе 
конкурса «Лучший молодой работник» ПАО 
«Газпром», где в финале он стал третьим.

В рамках «Марафона» впервые прозвучал 
лучший доклад НТК предприятия этого года в 
секции «Транспорт газа». Его автор, инженер 

когда привилегированы…все!

как говорится, ждали и дождались: на 
предприятии началось вручение бан-
ковских карт с кэшбеком (возвратным 

бонусом) по программе лояльности «Газпром 
профсоюз Привилегия». 

Обладателем карты, которая дает право 
участнику программы на получение кэшбека, 
скидки и бонусы у партнеров, может стать 
только член профсоюза. 

До конца ноября к программе присоеди-
нятся порядка 1800 сотрудников, пояснили в 
профкоме. Сейчас представители самарского 
филиала «Газпромбанка» объезжают подраз-
деления ООО «Газпром трансгаз Самара», где 
раздают банковские карты. 

- Программа «Газпром профсоюз-Приви-
легия» - это уникальная, по своей сути, акция, 
- прокомментировал председатель первичной 
профсоюзной организации «Газпром транс-
газ Самара профсоюз» Валерий Шевалье. 
- Много было и есть различных программ от 
разных банков, но наша программа впитала 
в себя лучший опыт, разумеется, в соответс-
твии с возможностями «Газпромбанка». 
Программа будет постоянно обновляться, 
будут добавляться дополнительные опции, 
и всё это только на пользу держателю карты, 
участнику программы и члену профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз». 

Полноправными участниками программы 

с новенькими картами на руках уже стали ра-
ботники девяти филиалов. В числе их коллеги 
из Северного ЛПУМГ. 

– Мы еще не успели «распробовать» все 
преимущества карты «Привилегия», только 
получили зарплату, поэтому в ближайшее 
время переведем деньги на профсоюзную 
карту и начнем ею пользоваться, - сообщила 
секретарь руководителя Северного ЛПУМГ 
Татьяна Галлямова. – Решение стать учас-
тником программы было однозначным: 
конечно же, «ДА». Даже небольшой возврат 
с покупок никогда лишним не будет. Кроме 
того, «Привилегия» работает на платежной 
системе МИР, а в ближайшее время обещают 
все социальные выплаты перевести именно на 
такие карты. Мы уже будем к этому готовы!

Кроме возможности перевода социальных 
выплат программа дает немало преимуществ 
и удобна в использовании. Бесплатное сня-
тие наличных с любого банкомата, беспро-
центные переводы на карты других банков 
через удобное мобильное приложение, плюс 
главное преимущество – кэшбек от 1 до 12 
процентов в зависимости от суммы совер-
шенных покупок. 

При этом выбирать категорию для на-
числения возврата денег владельцу карты не 
нужно. Система сама выберет статью затрат, 
в которой человек израсходовал больше всего. 
Кроме кэшбека карта предполагает скидки 
и бонусные баллы от партнеров, список ко-
торых будет постепенно расти. Актуальную 
информацию о партнерах программы можно 
узнать из мобильного приложения «Газпром 
профсоюз» в разделе «Привилегия». 
Соб. инф. 

«марафонцы» по науЧному призванию

третий четверг ноября с 1977 года объ-
явлен Международным днем отказа от 
курения!  В этом году СМУС Общества   

опросил работников с разным стажем отказа 
от пагубной привычки. Вот небольшая ста-
тистическая раскладка.

- Какова для вас основная причина от-
каза от курения?

2 года: Частые головные боли и одышка, а 
также высокая стоимость сигарет. 

5 лет: Банально не смог надуть шарик на 
день рожденья.

- Почему, зная о вреде курения, не все 
бросают курить? 

1 месяц: Просто нравится; сигарета не из-
бавляет от стресса, но доставляет некое «удов-
летворение». Страх же перед серьезными 
последствиями перекрывают «попсовость» 
привычки и легкомысленное «пронесет»: мол, 
«все люди курят, кашляют, дед вон до 90 лет 
прожил, со школы курил». А здоровье-то у 
всех разное, и болезни «заходят без стука», 
кому-то и в сорок, и раньше.

5 лет: Страх, покинуть зону комфорта не 
каждому дано; сигареты - это наши друзья 
и… верные солдатики смерти, что, как гвозди, 
вбиваются в гроб нашего здоровья. Но мы 
гоним опасения прочь, сейчас же все хорошо? 

- Что поменялось в вашей жизни после 
отказа от курения?

5 лет: Я стал высыпаться, мир наполнился 
запахами, а меня покинул прокуренный запах. 
Правда, сэкономленных денег отчего-то не 
вижу. 

1 месяц: Пока только добавился некий 
стресс, но энтузиазма прибавилось точно, 
вероятность бросить выше нуля.  Желание 
закурить пока не прошло, но постепенно пе-
рерастает в желание не курить дальше.

- Поделитесь опытом, как бороться с 
этой привычкой?

5 лет: Помню только ломку, а за ней пол-
ный отказ от сигарет.

2 года: Решив бросить, вначале попробо-
вал электронные сигареты, не помогло, вер-
нулся к обычным. Потом было еще несколько 
попыток. В последний раз решил: больше 
никаких поблажек, никаких «последних си-
гарет», перестал курить и всё. Первое время 
было трудно, но справился.

1 месяц: Бороться бесполезно. Если у чело-
века в голове идет борьба, то привычка победит, 
потому мы себя начинаем жалеть и сдаемся. 
Важна мотивация: думай не о том, как плохо 
без сигарет, а о том, что ты будешь здоровым. 
Что-то светлое должно быть в голове, только не 
жалость к своим страданиям.  В итоге, «само-
пожертвование» вознаградится.

ты бросишь… курить!

Не успели мы в прошлом номере поздравить 
Сызранское ЛПУМГ с победой в конкурсе 
нештатных аварийно-спасательных форми-
рований, как - новый успех! 

Филиал стал лучшим и в смотре-конкур-
се-2019 на лучшее содержание, использо-
вание и готовность защитных сооружений 
гражданской обороны (ЗС ГО) к приему 
укрываемых. 

Первое место газовикам обеспечило об-
разцово подготовленное убежище № 782-63 
(среди ЗС ГО 1 группы) вместимостью до 150 
человек, расположенное на промплощадке КС 
«Сызрань».
С.В. АЛЕШИН, 
инженер по ГО ЧС 
Сызранского ЛПУМГ           

и снова в лидерах!

здоровье

конкурс

по КИПиА Средневолжского ЛПУМГ Алек-
сандр Давыдов, не только подробно остано-
вился на особенностях разработанного им ин-
дикатора контроля загазованности подземных 
переходов ЛЧ МГ, но и продемонстрировал 
его рабочий макет.

На отчетно-выборном собрании СМУС 
ответственные члены Совета ИТЦ отчитались 
о годовой работе по направлениям. 

По результатам собрания состав СМУС 
филиала обновился, новым председателем 
выбрали Марию Ванину. А заместитель на-
чальника ИТЦ Геннадий Рамзаев наградил 
дипломами самых активных и ответственных 
молодых специалистов. 

Но главным нововведением «Марафона» 
- 2019 стала конкурсная составляющая. На 
протяжении всех дней участникам предла-
галось решить ряд задач, приготовленных 
организаторами. Оценивались анкетирование 
по результатам лекционного материала, учас-
тие в деловой игре, авторские эссе, а также 
результаты интеллектуальной игры. За внима-
тельность и активность молодые работники 
получали призовые баллы. 

По итогам недели дипломом 3 степени был 
награжден Семен Мошкин, диплом 2 степени 
получил Владислав Начиненный, а лучшим 
«марафонцем» признали Никиту Кислицина.
Соб. инф. 
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благотворительность

второй год проект «Витаминки» продол-
жает свой «маршрут доброты» сразу 
в двух областях России (Самарской и 

Ульяновской). 
И если раньше детские уголки для больниц 

и поликлиник открывались преимущественно 
в сельской глубинке, то теперь очередь дошла 
до самого крупного лечебного учреждения – 
самарской областной клинической больницы 
имени В.Д. Середавина. 

Казалось бы, чего еще надо?! Растянув-
шийся на целую трамвайную остановку цен-
тральный корпус, плюс десятки – поменьше, 
гигантские просторы, длиннющие коридоры, 
сотни кабинетов, залов, лабораторий, оз-
доровительных и процедурных площадок. 
Оказывается, всему этому необъятному вели-
колепию не хватало… «солнечного зайчика» 
для больных деток. 

И он появился. Не сам, конечно, по себе. 

в больнице поселилась сказка

выздоравливать быстрее, это факт. И этот 
милой уголок - яркое тому подтверждение. 
За что мы и благодарны генеральному дирек-
тору «Газпром трансгаз Самара» Владимиру 
Анатольевичу Субботину, а также всем, кто 
участвовал в реализации этого доброго и 
очень нужного проекта.

- Местной особенностью было то, что, в 
отличие от сельских клиник, детское хирур-
гическое отделение крупнейшей больницы 
нельзя было закрыть ради ремонта даже 
на час: помощь здесь оказывают круглосу-
точно, семь дней в неделю. Нам пришлось 
изловчиться.  Делая ремонт небольшими 
участками, мы старались не мешать врачам 
и не прервать лечебный процесс, - поясняют 
устроители. 

А вот мнение мамы одного из пациентов:
 - Когда мы сюда поступили, в отделении 

еще не было ремонта, и деткам, которые уже 
пошли на поправку, нечем было заняться, - 
рассказывает Татьяна Шуляпина. - Сейчас 
ребятишки дружно собираются в холле, где 
играют, смотрят мультики. Им комфортно, 
весело и светло. И гланове: здесь нет ощу-
щения, что ребенок находится в больнице. 
Налицо позитив. А что еще нужно для настроя 
больного, тем более ребенка?!

справка
Благотворительный проект по созданию 

комфортной среды для детей «Витаминки» 
ООО «Газпром трансгаз Самара» реализует 
на протяжении 2018-2019 гг. За это время 
игровые уголки были оборудованы в 14 де-
тских лечебных учреждениях: поликлиниках 
и стационарах городских и районных больниц 
на территории Самарской и Ульяновской 
областей. В этом году было открыто пять 
объектов, на очереди - еще три.
Соб. инф.

Просто в детском хирургическом отделении 
СОКБ силами ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» были отремонтированы холл и коридоры. 
Их оборудовали под школьный и детский 
уголки, украсив стены веселыми картинками 
из популярных мультфильмов. Для создания 
атмосферы уюта и тепла были специально при-
обретены развивающие игрушки,  мебель для 
малышей, парты и стулья для старших ребят. 

На церемонию открытия врачи и орга-
низаторы проекта позвали и тех ребятишек, 
которым отныне предстоит лечиться в цели-
тельном пространстве, где надолго посели-
лась сказка.  

- Наконец-то, для детей созданы условия, 
где они могут играть и улыбаться, - говорит 
заместитель главного врача по педиатрии 
Наталия Куликова. – Вот все мы видим их 
счастливые лица, а ведь каждый из ребят пе-
ренес серьезную хирургическую операцию. 
То, что положительные эмоции помогают 

<< 1 стр.

трасса

уЧастки повышенной проЧности

- Сейчас мы меняем стыки, сваренные во 
время ремонтов 20, 30 лет назад, а то и все 40, 
еще когда «северную ветку» строили, - расска-
зывает  ведущий инженер УАВР Дмитрий Тол-
стиков, - Многие старые стыки современным 
требованиям не соответствуют. Это не значит, 
что 40 лет назад плохо работали.  В те годы 
критерии, по которым оценивалось качество 
сварных швов, были не столь строги, как сей-
час, да и сам подход к контролю качества был 
другим. Сварные соединения контролировали 
выборочно. Воздействия времени тоже никто 
не отменял. Годы идут, в стыках образуются 
микротрещины, возникает коррозия около-
шовной зоны, а это снижает прочность. 

В ходе ремонтных работ на газопрово-
де Уренгой-Петровск 15 стыков заменены 
«катушкой», столько же отремонтированы 
сваркой. По мнению опытных работников, для 
того, чтобы стык получился качественным, 
необходимо соблюдение технологии сварки 
и профессионализм сварщика и бригадира, 
который отвечает за сборку сварного соеди-

нения. Очень важно правильно расположить 
катушку перед началом работы. Счет букваль-
но идет на миллиметры. Смещение кромок 
двух свариваемых труб не должно превышать 
3 миллиметров.

- Идеальный стык – это стык, сваренный 
строго по технологии, - делится мастер с 
40-летним опытом Иван Автаев.

Работать сварщиком он начал в 1980 году на 
строительстве газопровода Уренгой-Петровск. 

- Нас тогда торопили: во времена СССР 
принято было то к 7 ноября объект сдать во 
что бы то ни стало, то «пятилетку за три года». 
Приходилось во имя скорости жертвовать 
качеством. Вот теперь исправляем «косяки», 
которые допустили 40 лет назад, - с улыбкой 
вспоминает Иван Автаев.     

Сегодня за качеством сварных швов в 
ООО «Газпром трансгаз Самара» следит це-
лая лаборатория. Выборочный контроль ушел 
в прошлое, проверке подлежит каждый стык. 
В арсенале три метода, которые дополняют 

проведены ремонтные работы 
на магистральном газопроводе 
уренгой-петровск. в исаклинском 
районе Самарской области на участке 
протяженностью 27 километров 
сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Самара» устранили 30 дефектов, 
выявленных по результатам 
внутритрубной диагностики. 

друг друга. Сначала оценивается соответс-
твие нормативу видимых параметров, таких, 
как  ширина, высота усиливающего валика. 
Затем радиографический (по сути – рентген) 
и ультразвуковой методы позволяют прове-
рить не только шов, но и околошовную зону 
на наличие внутренних дефектов. В среднем 
за год сотрудники лаборатории оценивают 
качество около 5500 новых стыков, сваренных 
в ходе ремонтных работ на различных учас-
тках трубопроводов. На каждые 100 метров 
любого газопровода в среднем приходится 9 
сварных соединений, соответственно, ООО 
«Газпром трансгаз Самара»  имеет в своем 
ведении свыше 400 тысяч стыков.
Оксана ЛАРЕШИНА

Иван Автаев
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приятного аппетита

фотоконкурс

дебют

праздник не только для глаз

Сборная Самарской области выступила здесь 
в соревнованиях по спортивной и фитнес-
аэробике.

Благодаря поддержке Отрадненского 
ЛПУМГ в международных стартах активно 
участвовал и сын сотрудника Управления 
Владимир Патрин. 

Его усилия оказались ненапрасными - в 
дисциплине спортивная аэробика (категория 
8-10 лет, соло) Володя занял 1 место! 

В следующем году юный чемпион уже в 
составе сборной России будет представлять 
нашу страну на Чемпионате Европы в Чехии, 
который запланирован на май 2020 года.
Соб. инф.

мальЧиш из отрадного стал первым!
в москве состоялся  International 
Championship «Moscow Open Cup». 

охотники за мгновеньями веЧности
конкурса стал приз зрительских симпатий, 
разыгранный в социальной сети ВКонтакте. 

Победители в номинации «Дети – наше 
будущее»:

1 место - Дмитрий Астахов, ИТЦ: «Мой 
ангелочек», «Игра в прятки с солнцем», 2 
место - Павел Федотов, Администрация «К 
новым высотам» и Юрий Кульмяков Управ-
ление связи «Ребята с нашего двора», 3 место 
- Светлана Графанова, УТТиСТ «Глазенки 
завидущие, ручонки загребущие...», Елена 
Науменко, Управление связи «Ура! Каникулы! 
Целый год не виделись», Михаил Калягин, 
СКЗ, «Выезд на пикник». 

В номинации «Отдых. Досуг. Спорт»: 2 

два дня подряд в Административно-дис-
петчерском корпусе «Газпром трансгаз 
Самара» проходила во всех отношениях 

приятная «выставка». Во всех отношениях  
потому, что она не только радовала глаз, 
по-хорошему напрягала нюх, но и устроила 
праздник желудку!

«Ах, русская ты кухня - щедрая душа!» - 
именно так назывался «пир вкуса». В первый 
день он был разбит на два этапа:  завтрак в 
буфете и обед в столовой АДК.

А вот на следующий день тематический 
обед проходил уже в баре на 23 этаже.

Довольны и благодарны все. Мастера – 
потому что доставили сотням коллег радость. 
Сотрудники же просто наслаждались отмен-
ным меню.
Соб. инф.

место - Ирина Дурова, Ульяновское ЛПУ МГ 
«Жажда победы», Ольга Лабаева, Админист-
рация «Мне бы в небо…», 3 - Дарья Сидорова, 
Отрадненское ЛПУ МГ «И жизнь удалась», 
Владислав Размолодин, Сызранское ЛПУ МГ 
«В подсолнухах».

В номинации «Зверьё моё»: 1 место - Ан-
тон Постнов, УТТиСТ «Авторитет», 2 - Дарья 
Филимиова, Отрадненское ЛПУМГ «Стой! 
Кто идет…», Роман Синютин, СКЗ «Патри-
кеевна». 3 - Оксана Иванова, Средневолжское 
ЛПУ МГ «Сижу и жду рыбку», Максим Пы-
ров, Ульяновское ЛПУ МГ «Собака-улыбака».

В номинации «Портрет»: 1 место - Мария 
Медведева, Администрация: серия фото «Ан-

гел или Демон, на чьей стороне ты?», 2 - Алек-
сандр Тарельник, Администрация «Мой лю-
бознательный малыш», Сергей Поляков, СКЗ  
«Заговор на безмолвие», 3 - Дмитрий Астахов, 
ИТЦ «Лисичка с косичкой», Евгений Самылин, 
Средневолжское ЛПУ МГ «Одуванчик».

В номинации «Театр вокруг нас»:1 мес-
то - Андрей Мотыгин, Тольяттинское ЛПУ 
МГ «Настоящий индеец с верным железным 
мустангом вышел на тропу», 2 - Елена Да-
выдова, ИТЦ «Танец аэростатов», 3 - Виктор 
Марчихин, Ульяновское ЛПУ МГ «Балет: 
Голубиное озеро».

Полный фотоальбом с конкурсными ра-
ботами финалистов будет размещен в папке 
S – «Корпоративные фото» - и в аккаунте 
предприятия социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/gazprom_trs.    
Оксана ЛОХМАЧЕВА

в музее истории «Газпром трансгаз Сама-
ра» развернулась творческая дискуссия. 
Компетентное жюри во главе с извес-

тными самарскими фотографами Георгием 
Майоровым и Дмитрием Недыхаловым под-
водило итоги традиционного фотоконкурса 
среди сотрудников предприятия, организован-
ного «Газпром трансгаз Самара профсоюз». 

Первый этап конкурса прошел на уров-
не филиалов. В финал вышло 430 работ, и 
каждая была оценена внимательным глазом 
профессионалов. Жюри отметило хороший 
уровень работ, отдельно выделив номинацию 
«Пейзаж»: «Здесь качественных и интересных 
снимков больше всего». Одним из новшеств 


