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новости газпрома

Магистральный газопровод «Сила 
Сибири» торжественно запущен. первые 
в истории трубопроводные поставки 
российского газа в китай начались.

«сила сибири», вперёд!

>> 3 стр.

по территории  Китая, осуществляла CNPC.   
Поставки, согласно Договору купли-продажи 
газа между ПАО «Газпром» и компанией 
CNPC, будут осуществляться в течение 30 лет. 
Они обеспечены надежной ресурсной базой. 
Газ в «Силу Сибири» поступает с крупней-
шего в Якутии Чаяндинского месторождения 
(запасы газа - 1,2 трлн куб. м). На базе этого 
месторождения в регионе с нуля создан новый 
центр газодобычи.

Здесь уже проложено около 1000 км дорог, 
включая 25 мостов. В конце 2022 года подача 
газа в «Силу Сибири» начнется еще с одного 

в экстремальных природно-климатических 
условиях. Например, абсолютные минимумы 
температуры воздуха в Якутии достигают 
минус 62°С. Газопровод «Сила Сибири» пост-
роен только из труб российского производства 
с внутренним гладкостным покрытием, повы-
шающим эффективность транспортировки.

Внешняя изоляция труб выполнена из ин-
новационных отечественных нанокомпозици-
онных материалов и обеспечивает защиту от 
коррозии, а значит - долговечность газопрово-
да. При пересечении активных тектонических 
разломов применяются российские трубы с 
повышенной деформационной способностью, 
а также специальные технические решения 
по их укладке.

Особое внимание при реализации проекта 

семинар

по коррозии - «пли»! беспощадное повреждение стальных 
поверхностей коррозией – настоящий 
бич нефтегазовой отрасли. В первые 

годы трубопроводы вообще не имели изоля-
ционного покрытия. И это имело плачевные 
последствия.

Наверное, поэтому уже в 1963 году на 
совещании по вопросам борьбы с коррози-
ей газопромыслового оборудования секция 
добычи газа Государственного комитета по 
топливной промышленности при Госплане 
СССР приняла заключение «значительно 
усилить научно-исследовательские и опытно-
промышленные работы по борьбе с коррозией 
газопромыслового оборудования». 

Увы, это не сняло всей остроты проблемы. 
И в 1980 году III Международная научно-
техническая конференция по проблеме «Раз-
работка мер защиты металлов от коррозии» 
констатировала потери от коррозии только в 
США за 1975 год в 110 млрд. долларов (70 
млрд. рублей)! Минуло еще 40 лет…

В рамках реализации самого масштабного 
инвестиционного проекта в мировой газовой 
отрасли «Газпром» построил участок га-
зопровода «Сила Сибири» протяженностью 
около 2200 км - от Якутии до границы с КНР 
в районе г. Благовещенска, приграничную 
компрессорную станцию «Атаманская» 
и трансграничный участок, включающий 
двухниточный подводный переход через реку 
Амур. Строительство участка, проходящего 

месторождения - Ковыктинского (запасы газа 
- 2,7 трлн куб. м), крупнейшего на Востоке 
России. На его основе формируется Иркутс-
кий центр газодобычи. От Ковыктинского до 
Чаяндинского месторождения будет построен 
участок газопровода «Сила Сибири» протя-
женностью около 800 км.

Уникальный опыт и компетенции специ-
алистов «Газпрома» позволяют с максималь-
ной эффективностью реализовывать проект 

уделяется высокому уровню производствен-
ной и экологической безопасности. 

- Сегодня историческое событие для Рос-
сии и Китая. «Восточный маршрут», «Сила 
Сибири» - это глобальный, стратегически 
значимый и взаимовыгодный проект. Новая 
орбита сотрудничества двух стран в энергетике 
с перспективой дальнейшего развития. Чистая 
энергия сегодня и в будущем, на десятилетия 
вперед, - сказал Алексей Миллер.

«Восточный маршрут» в режиме телемоста 
открыли Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, Председатель Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпин, Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер и Председатель Совета директоров  
Китайской  национальной нефтегазовой кор-
порации (CNPC) Ван Илинь.

В Вене на экспертном уровне (с участием 
представителей ПАО «Газпром» и ООО «Опе-
ратор газотранспортной системы Украины») 
прошли российско-украинские переговоры 
по газу в соответствии с достигнутыми нака-
нуне договоренностями по интенсификации 
совместной работы в двустороннем формате. 
Стороны обсудили технические вопросы, 
связанные с условиями транзита российского 
газа в Европу с 2020 года. 

* * *
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Алексей Миллер и французский политик 
Франсуа Фийона в Санкт-Петербурге об-
судили актуальные направления развития 
энергетических рынков Франции и Европы. 
Отмечена важность реализации проекта «Се-
верный поток - 2» для обеспечения надежных 
поставок российского газа европейским по-
требителям. Аналогичная встреча состоялась 
и с Председателем Правления Wintershall Dea 
GmbH Марио Мереном. Отдельными темами 
на ней стали ход реализации проекта «Се-
верный поток - 2», развитие немецкой газо-
транспортной системы и ход взаимодействия 
компаний в области освоения месторождений 
в России. Алексей Миллер и Марио Мерен 
высоко оценили сотрудничество в рамках ре-
ализации проектов по разработке и освоению 
участков 1А, 4А и 5А ачимовских залежей 
Уренгойского НГКМ и Южно-Русского не-
фтегазового месторождения. 

* * *
В г. Благовещенске Алексей Миллер 

и Губернатор Амурской области Василий 
Орлов обсудили вопросы развития страте-
гического сотрудничества в связи с началом 
работы магистрального газопровода «Сила 
Сибири». Отмечено, что этот проект создает 
дополнительные условия для ускорения со-
циально-экономического развития Амурской 
области. В первую очередь, за счет сетевой га-
зификации. В этом году компания завершила 
сооружение и готовит к вводу в эксплуатацию 
газопровод-отвод с газораспределительной 
станцией (ГРС) к г. Циолковскому. Продол-
жается работа, связанная со строительством 
межпоселкового газопровода от этой ГРС. Он 
позволит обеспечить газом городскую котель-
ную и объекты космодрома «Восточный». За-
вершено проектирование газопровода-отвода, 
ГРС и межпоселкового газопровода к г. Сво-
бодному. Компания приступит к строительс-
тву объектов после получения положитель-
ных заключений госэкспертизы. «Газпром» 
разработал проект Программы развития га-
зоснабжения и газификации региона до 2026 
года. Документ предполагает газификацию 38 
тыс. домовладений и 33 котельных. В насто-
ящее время он находится на согласовании в 
Правительстве Амурской области. Отдельное 
внимание стороны уделили развитию рынка 
занятости. В частности, реализуемый «Газ-
промом» проект строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода - одного из 
крупнейших в мире - позволит создать около 
3000 постоянных рабочих мест. Ввод в эксплу-
атацию первого пускового комплекса завода 
намечен на 2021 год.
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знай наших!событие

воля будущего 
издателя

будучи социально ориентированным на 
деле, наше предприятие не только помо-
гает сторонним организациям и лицам, 

но также дает работу инвалидам и людям с 
ограниченными возможностями.

19-летний Дмитрий Паньков, инвалид по 
слуху, временно трудится в Транспортном уп-
равлении подсобным рабочим. Параллельно он 
учится в Самарском государственном колледже 
по специальности теплоснабжение и теплотех-
ническое оборудование, имеет сертификат от  
Самарского государственного колледжа, что 
он прошел обучение по программе «проекти-
рование инженерных систем в программной 
среде AutoCAD». 

Она состоялась в «Газпром трансгаз Волго-
град» и проходила по шести тематическим 
направлениям с участием более 60 моло-
дых работников из 20 дочерних обществ  
ПАО «Газпром», чьи доклады звучали на 
секционных заседаниях. Помимо официаль-
ной части, волгоградские ребята из Совета 
молодых ученых и специалистов организова-
ли для гостей экскурсию на Мамаев курган, 
в музей «Россия - Моя история» и на завод   
ОАО «Волгограднефтемаш».

Наш коллега выступил в секции «Автома-
тизация технологических процессов, телеме-
ханика и метрология» с докладом «Разработка 
индикатора контроля загазованности подзем-
ных переходов магистральных газопроводов 
через автомобильные и железные дороги», 
вызвавшим интерес у слушателей и жюри.

- И это логично: индикатор Давыдова 
представляет немалую ценность, поскольку 
реально помогает исключить риск скопления 
газа в подземных переходах, - поясняет на-
чальник САиМО Средневолжского ЛПУМГ 
Максим Чугунов. – Такие скопления чреваты 
взрывом, и нетрудно сообразить, какую опас-
ность такой взрыв несет проносящемуся над 

скоро в космос! 

мощности производства позволят 
выпускать до четырех больших или  
до 100 малых серийных спутников в год.

В г. Щелково Московской области «Газ-
промом» начато строительство сборочно-
го производства космических аппаратов 
(СПКА). В торжественной церемонии, 
посвященной неординарному событию, 
участвовал заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Виталий 
Маркелов, а также представители руко-
водства Госкорпорации «Роскосмос» и 
Правительства Московской области.

группировки спутников связи «Ямал» и спут-
ников дистанционного зондирования Земли 
«СМОТР». Эти космические системы обеспе-
чивают технологическую связь и мониторинг 
производственных объектов Компании. 

Кроме того, планируется задействовать 
мощности предприятия при реализации пер-
спективной программы «Сфера». Она ори-
ентирована на создание многоспутниковой 
орбитальной группировки передачи данных на 
принципах государственно-частного партнерс-

тва. Оператор проекта — «Газпром СПКА».
Как говорят проектировщики, «на сбороч-

ных площадках СПКА будет установлено сов-
ременное оборудование с высоким уровнем 
автоматизации технологических процессов. А 
вся выпускаемая продукция будет проходить 
многоступенчатую проверку. На уникальных 
испытательных стендах будет имитироваться 
воздействие факторов космического про-
странства и тех нагрузок, которые возникают 
при запуске аппаратов на ракетах-носителях».

Мощности предприятия позволят про-
изводить до четырех аппаратов связи и дис-
танционного зондирования Земли средней 
и большой размерности или до 100 малых 
серийных аппаратов в год. 

Ввод предприятия в эксплуатацию за-
планирован на 2022 год. И уже к 2035 году 
«Газпром» рассчитывает вывести на орбиту 
14 собственных спутников.

В ходе мероприятия генеральный дирек-
тор АО «Газпром космические системы» 
Дмитрий Севастьянов и первый заместитель 
Генерального директора Госкорпорации 
«Роскосмос» по развитию орбитальной груп-
пировки и перспективным проектам Юрий 
Урличич подписали Соглашение об основных 
принципах участия в проекте СПКА.

В документе отражено намерение Гос-
корпорации «Роскосмос» войти в уставный 
капитал компании «Газпром СПКА». 

справка
Космическая группировка спутниковой 

связи и вещания «Ямал» насчитывает пять 
аппаратов, включая запущенный на орбиту 
30 мая 2019 года «Ямал-601». Их возможнос-
ти активно используются телекомпаниями, 
провайдерами связи и государственными 
организациями.

Концепция программы «Сфера», раз-
работанная Госкорпорацией «Роскосмос», 
предполагает комплексное развитие косми-
ческих информационных технологий, в том 
числе создание многоспутниковых систем. 
Программа включает в себя навигационную, 
связную и геоинформационную составляю-
щую, в том числе в программе предусмотрено 
создание спутников, входящих в орбитальные 
группировки «Газпрома».

в фокусе молодежь

с риском «благородно», без риска безопасно!
александр давыдов, инженер по кипиа Средневолжского лпуМГ, 
активно участвовал в научно-практической конференции  молодых учёных 
и специалистов «инновации в газовой отрасли россии». 

Недавно он принял участие в V наци-
ональном чемпионате по профессиональ-
ному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

- Чемпионат по 80 с лишним профессио-
нальным компетенциям проходил в павильоне 
ВДНХ и на других столичных площадках, - 
делится Дмитрий. – Я всегда имел склонность 
к книгам, хорошей полиграфии и рассчитываю 
получить соответствующее образование. Узнав 
о чемпионате и найдя подходящую номинацию, 
я активно включился в конкурентную борьбу, 
прошел два этапа, отборочный и московский, 
а уже на третьем - национальном - взял второе 
место в компетенции «Издательское дело». 

Среди соперников Дмитрия были ребята 
из Самары, Уфы, Казани, Москвы (самая 
многочисленная делегация из 15 человек)!

По возвращении в Самару к поздравле-
ниям и ценным подаркам Дмитрия Панькова 
добавились дипломы и часы от губернатора.

Браво, Дмитрий!
Владимир ПЛОТНИКОВ 

Это будет первое в истории современной 
России предприятие полного цикла по сборке 
и испытанию спутников. И разместится оно 
рядом с Телекоммуникационным центром  
АО «Газпром космические системы». 

На основе передовых технологий здесь 
будут выпускаться космические аппараты 
гражданского назначения. И не только для 
нужд Группы «Газпром» и «Роскосмоса». 
Одним из самых перспективных направле-
ний представляется развитие орбитальной 

переходом пассажирскому, грузовому или 
топливному составу.

Более конкретно  специфику прибора рас-
шифровал сам автор:

- В настоящее время одним из основных 
способов обеспечения безопасной эксплуа-
тации подземных переходов магистральных 
газопроводов является периодический конт-
роль загазованности в футляре перехода. Этот 
способ, однако, не позволяет выявить неис-
правность в момент её возникновения. Также 
возможны ошибки, возникающие вследствие 

искажения или неправильного трактования 
полученной информации о загазованности. 
Система обеспечения промышленной безопас-
ности переходов магистральных газопроводов 
через железные и автомобильные дороги, 
построенная на базе индикатора контроля за-
газованности, которую я разработал, позволяет 
исключить вышеназванные ошибки.

Дипломант НТК вернулся из Волгограда 
с чувством воодушевления и уверенности в 
пользе своей разработки и моделей коллег.  

- Прежде всего, я бы отметил высокий уро-
вень подготовки докладчиков, глубину прора-
ботанности тем и высокую степень готовности 
представленных разработок к внедрению на 
производстве, - сообщил Александр Давыдов. 
– Второй плюс – это, конечно же, роскошь 
общения с коллегами. Подобные мероприятия 
всегда как-то сближают, объединяют, позволя-
ют увидеть и исправить недостатки, а работа 
над ошибками, зачастую, не менее важна, чем 
чистая победа. Вот и мы в ходе секционных 
заседаний и прямого общения наладили кон-
такты, обменялись идеями и мнениями по 
самым разным, не только производственным 
вопросам. Все это позволило сравнить работу 
Советов молодых учёных и специалистов в 
плане организации научной деятельности и 
мероприятий такого же уровня.
Соб. инф.Справа - автор разработки
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семинар

Состоявшийся недавно в Самаре семи-
нар-презентация лишь подтвердил актуаль-
ность темы. Руководители подразделений 
защиты от коррозии дочерних предприятий  
ПАО «Газпром» начали свою работу с посеще-
ния Новокуйбышевского завода «Комплексные 
системы изоляции» (далее ООО «КСИ»). Это 
на сегодня единственный в России официаль-
ный производитель продукции всемирно из-
вестной канадской марки Canusa. Ее профиль 
- изоляционные материалы для нужд газовой 
отрасли. Таким образом, в рамках выполнения 
программы импортозамещения именно здесь 
локализовали производство изоляционных 
материалов популярного иностранного бренда. 

– Суммарная производительность всех 
производственных площадок «КСИ» состав-
ляет более 60 000 тонн продукции в год, – 
говорит управляющий директор ООО «КСИ» 
Сергей Смирнов. – Новокуйбышевский 
завод имеет не только разнообразные произ-
водственные мощности, но и собственную 
испытательную лабораторию, где материалы 
экспериментальным путем проходят проверку 
качества. Технологии переизоляции трубо-
проводов с помощью материалов Canusa для 
России и СНГ остаются пока уникальными. 

АО «Делан» (Группа компаний РУСКОМ-
ПОЗИТ), которое еще называют «российским 
именем» Canusa, продемонстрировало гос-
тям все этапы производства изоляционного 
покрытия, а также провело показательные 
испытания отечественных материалов канад-
ского бренда для антикоррозионной защиты 
нефте- и газопроводов.

- Локализация производства зарекомен-
довавших себя на мировом рынке решений 
в России – путь к технологической неза-
висимости и повышению экономической 
эффективности, – считает Сергей Макаров, 
управляющий директор АО «Делан». - Группа 
компаний модернизировала цеха: оснастила 
производство новым оборудованием для час-
тичного производства и сборки высокотехно-
логичных решений марки Canusa. 

по коррозии - «пли»!

«я просто люблю свою работу»
В отличие от рабочих профессий, чьи конкур-
сы и зрелищны, и сюжетны, звание лучшего 
специалиста бухгалтерии оспаривается в 
обычном кабинете. А конкурсные задания не 
предполагают динамичной, так и просящейся 
в фотообъектив, практики. Сплошная тео-
рия!.. И сложность от этого лишь возрастает. 

Участницы конкурса должны решить тест 
из 40 вопросов, охватывающих различные 
сферы профессии. Уровень сложности вопро-
сов высокий. Чтобы ответить, нужно хорошо 
знать не только свою работу, но и владеть 
информацией из смежных областей.

При подведении итогов учитывалось  ко-
личество правильных ответов, а также время, 
за которое был решен тест. После подсчета 
результатов были определены победители. 
Ими стали: Светлана Аляпкина, бухгалтер 1 ка-
тегории Управления связи - (3 место), Татьяна 
Артанова, бухгалтер 1 категории Сергиевского 
ЛПУМГ - (2 место) и Елена Сорокина, руково-
дитель УКГ Сергиевского ЛПУМГ - (1 место).

Мы побеседовали с победительницей. 
В Сергиевском ЛПУМГ Елена Николаевна 

работает с 1991 года, сейчас - в должности 
руководителя учетно-контрольной группы. 
На вопрос, что помогло победить, говорит: 

- У меня большой стаж, соответственно, 
и опыт. Это немаловажно. Много читаю спе-
циализированной литературы, занимаюсь 
дополнительно – стараюсь «держать руку на 

конкурс

секрет успеха? просто любите профессию!
в оздоровительном комплексе 
«березка» прошло ежегодное совещание 
специалистов по бухгалтерскому учету 
и налогообложению, а также третий по 
счету  профессиональный конкурс. 

пульсе». Главный же секрет профессиональ-
ной успешности – просто люблю свою работу. 

- Ежедневно следить за изменениями 
законодательства, быстро реагировать на 
них и применять в своей работе – просто 
необходимо для бухгалтера, который хочет 
оставаться востребованным специалистом, 
- подтверждает заместитель главного бухгал-
тера Ирина Борисовна Канунникова, - плюс 
знание информационных технологий. 

Прошедший конкурс на лучшего бухгал-
тера не только выявил лучших, но и еще раз 
показал: уровень знаний участников растет, 
а процент правильных ответов год от года 
увеличивается. 

налоговый контроль 
в режиме «on-line»
Высокая квалификация специалистов – по-

жалуй, самая очевидная из причин, по которой 
многие пилотные проекты «Газпрома» начина-

ются у нас. Переход в 2020 году на налоговый 
мониторинг в качестве новой формы налоговой 
отчетности – яркий пример. Данная тема стала 
одной из ключевых и на годовом совещании. 
Итак, с 1 января нового года шесть дочерних 
компаний ПАО «Газпром», в числе которых 
и «Газпром трансгаз Самара», присоединятся 
к налоговому мониторингу. Для чего? Новая 
форма взаимодействия с налоговыми органами 
существенно облегчит бухгалтерскую работу. 

– Мы будем заниматься текущей работой, 
а проверять ее будут в режиме on-line, пока 
все данные еще свежи в памяти, - комменти-
рует Ирина Канунникова. – И при выявлении 
недочетов – сразу их исправлять, избегая 
начисления штрафов и пеней. 

Переход Общества на налоговый мони-
торинг – это целый проект, к которому пред-
приятие готовилось весь 2019 год.  Сейчас 
идет  опытная эксплуатация загрузки сканов 
первичных учетных документов в систему. 
С 1 января следующего года будет запущена 
промышленная эксплуатация.

Масштабный проект ПАО «Газпром» по 
переходу на налоговый мониторинг будет 
расширяться. В 2021 году планируется ох-
ватить еще 17 обществ - и так до полного 
перехода Компании к новой форме налогового 
контроля. 

- Нашему предприятию доверена ответ-
ственная задача, которую предстоит решать 
всему нашему коллективу, и с которой мы, 
безусловно, справимся, - уверен Алексей 
Алексеевич Гундырев, главный бухгалтер 
«Газпром трансгаз Самара».
Оксана ЛОХМАЧЕВА

Несколько часов участникам семинара 
демонстрировали работы по автоматизиро-
ванному и ручному нанесению передовых 
изоляционных покрытий: от эпоксидного 
двухкомпонентного материала КАНУСА 
«ШБЕ-ШТ» и высокотемпературной поли-
этиленовой манжеты до вязкоэластичного 
материала КАНУСА «РАПИД БОНД» и 
изоляционных материалов для ремонта с ис-
пользованием изолировочной машины «ПИР 
Делан»... Ознакомившись с уникальными 
технологиями «горячего» и «холодного» на-
несения на трубопровод, участники увидели 
принципиальные отличия материалов Canusa 
в сравнении с российскими аналогами.

Некоторые «трюки» выглядели супер-
эффектно. Например, струя изоляционного 
материала, выпущенная из «пистолета». 
Выстрел по коррозии. Символика! 

Открывая теоретическую часть семи-
нара, заместитель генерального директора  

ООО «Газпром трансгаз Самара» Константин 
Шабанов призвал коллег «решать вопросы 
не только технологической, но и экономи-
ческой обоснованности применения данных 
материалов». 

- Тема становится все более важной в 
связи с непрерывным освоением новых ре-
гионов, прокладкой удаленных магистралей, 
где наиболее востребованы современные 
изоляционные материалы, долговременно 
работающие как при низких температурах, 
так и обеспечивающие высокую степень 
надежности в условиях высоких температур. 
Есть также сегмент изоляционных материа-
лов, которые одинаково успешно могут быть 
применены от Калининграда до Сахалина. 
Главное - грамотно осуществлять выбор в 
центре и на местах, - отметил Виктор Рома-
нович Олексейчук, начальник отдела Депар-
тамента (В.А. Михаленко).

Далее начался технический диспут по 
заявленной теме, тем более интересный и 
всесторонний, что в него втягивались пред-
ставители проектного блока, компаний-произ-
водителей, эксплуатационники, ремонтники. 
И у каждого был свой подход к решению задач 
и проблем.  Всевозможные аспекты ключевой 
темы активно обсуждались с использованием 
наиболее ярких примеров и полезных нара-
боток на местах.

В завершение Виктор Романович подвел 
итоги совещания, которые в очередной раз 
убеждают в том, что вопрос изоляции но-
сит комплексный характер: «Первое - это 
изготовление и качество самого материала 
для  нанесения и эксплуатации в трассовых 
условиях. Второе - это оснастка и наличие 
приспособлений, средств малой и большой 
механизации. Третье - обеспечение необхо-
димой документацией. И, наконец, четвертое 
- это обучение персонала и надлежащий кон-
троль за качеством нанесения изоляционных 
покрытий. Человеческий фактор был и оста-
ется основным, либо  содействуя успешной 
эксплуатации, либо нивелируя все плюсы». 

Таким образом, все должно быть взаимо-
связано. И подобные совещания максимально 
способствуют конструктивной работе и ис-
ключению «случайностей» на трассе.
Владимир ПЛОТНИКОВ
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в фокусе  молодежь

спорт

предновогодняя смена состава 

двойной рекорд 
от управления связи

чета Гундаевых из Управления связи 
постоянно радует своих коллег и бо-
лельщиков яркими победами на спор-

тивной арене. 
А недавно Екатерина и Сергей установили 

новый рекорд России и Европы, проплыв сме-
шанную эстафету 4 по 100 метров вольным 
стилем за 3:43:48 минуты. 

Это произошло во время Открытого клуб-
ного Кубка России по плаванию в категории 
«Мастерс», который состоялся в г. Саранске.

В Кубке приняли участие 64 команды со 
всей страны. Наши коллеги, дебютировав на 
соревнованиях столь высокого ранга, вошли в 
состав команды «ЛАДА», которая по итогам 
соревнований заняла 5 общекомандное место.  

Екатерина Гундаева стала четырехкратной 
Чемпионкой России в личном первенстве и 
эстафетном плавании.  Сергей - трехкратным 
Чемпионом России и бронзовым призером 
Кубка.

За организационную помощь, оказанную 
при подготовке к соревнованиям, спортсмены 

последний день ноября в ОК «Березка» 
выдался очень ответственным и, одновре-
менно, креативным. Серьезный формат 

ему придал статус отчетно-выборного собрания 
Совета молодых ученых и специалистов. 

Сначала Председатель Совета Андрей Его-
ров отчитался перед молодыми работниками 
и руководством Общества о работе СМУС. 
Затем состоялось частичное переизбрание 
состава СМУС. Путем голосования в состав 
СМУС Общества были включены новые учас-
тники и выбран новый председатель. 

интеллектуальные игры – одна из 
любимых забав молодых газовиков, 
умеющих блеснуть сразу в нескольких 

жанрах «азартного юмора».  Что в очередной 
раз подтвердила наша команда «Легенда 43», 
приняв участие в четырнадцатом открытом 
корпоративном чемпионате по интеллектуаль-
ным играм «ГазУмник», который был прове-
ден на базе ООО «Газпром трансгаз Сургут».

В состав «Легенды 43» входит 8 человек: 
Светлана Солодова, Максим Перелыгин, Екате-
рина Погребижская, Евгений Камаев, Светлана 
Урцына, Алексей Рыжаков, Александр Карта-
шов и капитан команды Артем Афанасьев.

игра

Эрудиты, знатоки – 
в общем, умники

итоги завершившейся Спартакиады-2019 
среди работников ООО «Газпром транс-
газ Самара» таили настоящую сенса-

цию. Впервые за всю историю проведения 
соревнования закончились уверенной победой 
атлетов Инженерно-технического центра.

- Все 13 видов спорта, входящие в програм-
му Спартакиады, были настоящим испытанием 
для участников, но в каждом мы сражались в 
полную силу, показали достойные результаты 
и, в конечном счете, смогли завоевать Золотой 
кубок! - ликуют фавориты. - Особенно пора-
довали выступления футболистов, лыжников, 
пловцов  и баскетболистов. Благодаря сплочён-
ности, самоотверженности каждого, нашим 

сенсация

впервые победили инженеры!
ребятам удалось завоевать призовые места. 
Желаем новых достижений и побед!

«Серебро» Спартакиады снискали неиз-
менные до этого года лидеры из Тольяттинс-
кого ЛПУМГ. А третий результат закрепился 
за так же традиционно сильнейшими спорт-
сменами Службы корпоративной защиты.

Побаловали минувшие соревнования и 
другими сюрпризами. Так, второе место по  
волейболу среди женщин осталось в копилке 
команды Администрации.

Что ж, болельщикам остается ждать новых 
сенсаций и приятных неожиданностей… уже 
в 2020 году.
Соб. инф.

выражают благодарность Первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Самара профсоюз» и старшему специалисту 
УМТСиК Виктору Арефкину.
Соб. инф.

- Программа чемпионата была разнооб-
разной, мы участвовали в игре «Что? Где? 
Когда?», которая состоит из 7 туров, а также 
«Брейн-Ринг», «Эрудит-Квартет» и «Мульти-
игры», - рассказали ребята. – Всего же сорев-
новались 22 команды, из них 12  команд из 7 
дочерних Обществ Группы компаний  ПАО 
«Газпром» и 10 команд от подразделений 
ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

По итогам чемпионата наши ребята взяли 
сразу две «бронзы»: в «Мультииграх» и «Эру-
дит-Квартете». С чем поздравляем и желаем 
неустанно повышать планку достижений.
Соб. инф.

После чего начальник отдела кадров и 
трудовых отношений Ирина Перелыгина вру-
чила покидающим Совет благодарственные 
дипломы за активную работу. 

По итогам голосования председателем 
СМУС ООО «Газпром трансгаз Самара» стал 
Владислав Росляков, который с 2017 года 
курировал в Совете научное направление, 
а в настоящее время работает инженером 2 
категории производственно-технического 
отдела УАВР.
Соб. инф.


