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Событие 

Подарок номер 1: «ПроСто ледовый дворец»

Большой спортивный комплекс, построен-
ный в рамках программы «Газпром-детям», 
с момента открытия в 2015 году находился 
в эксплуатации  «Газпром трансгаз Самара».

 И вот генеральный директор предприятия 
Владимир Субботин вручил символический 
ключ от дворца заместителю Председателя 
Правительства Самарской области Алексан-
дру Фетисову.

- Мы передаем «Кристалл» абсолютно 
безвозмездно, - сообщил Владимир Суббо-

«Подарком номер один» на уровне региона, безусловно, стала торжественная передача 
ледового дворца «Кристалл» Правительству Самарской области. 

тин. - Точно так же в других регионах Рос-
сии наши коллеги передают многие другие 
объекты, построенные по этой программе. 
Все предприятия группы «Газпром» большое 
значение придают поддержке и развитию 
детского спорта. Занятия спортом в детстве 
– это закалка, физическая и моральная, это 
правильное воспитание на всю жизнь.

  Заместитель председателя областного 
Правительства Александр Фетисов поблаго-
дарил директора «Газпром трансгаз Самара» 

за ценный дар и выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество.

- Мы благодарны компании «Газпром» 
за предоставление прекрасного спортив-
ного объекта. Использование «Кристалла» 
как многофункциональной тренировочной 
площадки расширит возможности развития 
областного спорта. В нацпроекте «Демогра-
фия», есть раздел «Спорт – норма жизни». 
Уверен, что «Кристалл» поможет сделать 
спорт нормой жизни для очень многих детей 
и взрослых, - отметил Александр Фетисов.

«Кристалл» - это современный многофун-
кциональный спортивный комплекс. Ледовая 
арена предназначена для фигурного катания 
на коньках, хоккея с шайбой и массового 
катания. На катке одновременно могут зани-
маться до 120 человек, а трибуны вмещают 
почти 500 зрителей. В игровом зале возможно 
проведение тренировок и матчей по футболу, 
волейболу и баскетболу. Здесь также есть 
тренажерный зал и зал для занятий хореогра-
фией. Качество «Кристалла» высоко оценил 
Владислав Третьяк. 9 лет назад трехкратный 
чемпион Олимпийских Игр и 10-кратный 
чемпион мира, президент Федерации хоккея 
России участвовал в закладке капсулы с пос-
ланием потомкам на месте строительства ле-
дового дворца, а в феврале 2015-го приезжал 
на церемонию его открытия. 

>> 2 стр.

Все ближе любимый праздник с чередою 
долгожданных выходных и хорошим по-
водом задуматься о прожитом, о сделан-

ном за год. Когда же итоги подводит огромная 
компания, то добрые дела ее материализуются 
в дары для тысяч земляков. 

В 2019 году наше предприятие очень мно-
го сделало для жителей регионов, да и сами 
газовики не остались без подарков. Например, 
в Ульяновской области мы открыли обновлен-
ную ГРС №52, чья пропускная способность 
выросла в 4 раза. А в Самарской области 
отремонтировали газопровод-отвод к Чапа-
евской ГРС № 25, что значительно повысило 
надежность газоснабжения. 

Сергиевское ЛПУМГ оборудовало для 
земляков новую лыжную трассу. А энтузи-
асты из Службы корпоративной защиты и 
Транспортного управления к 74-летию Ве-
ликой Победы устроили благотворительный 
автопробег в помощь ветеранам. 

Благодаря газовикам в ходе реализации 
благотворительного проекта «Витаминки» 
только в 2019 году сразу 8 клиник Самарской 
области обзавелись детскими уголками (плюс 
6 детских уголков, обустроенных в рамках 
проекта за прошлый год). В городе Самаре 
появился первый «Газпром-класс». 

Даже самый скромный гостинец дорог, 
если сделан вовремя. А бывают подарки ис-
торические, не забываемые на протяжении 
десятилетий. Наоборот, со временем роль их, 
значение и польза лишь возрастают. 

Таким историческим стал пущенный 50 
лет назад (за 5 дней до Нового 1970 года!) 
магистральный газопровод от Кулешовского 
месторождения до Ульяновска, положивший 
начало газификации целого края! Так что для 
коллектива Ульяновского ЛПУМГ уходящий 
год по-настоящему юбилейный.

Есть, наконец, без всяких натяжек ново-
годние подарки – 2019, то есть те, что мы сде-
лали или получили в канун Нового 2020 года.  
Об этом и поговорим на страницах газеты! 

В сиянье ёлочных шаров
Уходит старый год,

Для земляков полон даров...
А мы идем вперёд!

С новым годом!
Год Полон был даров!
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С новым Годом!

В этом году мы с вами решили много важ-
ных для страны задач. 

В Калининградской области ввели в экс-
плуатацию стратегически важные объекты: 
морской терминал по приему газа и плаву-
чую установку «Маршал Василевский». В 
результате создали абсолютно независимый, 
надежный маршрут газоснабжения западного 
форпоста России. Подняли энергетическую 
безопасность региона на новый уровень. 

Впервые в истории мы начали постав-
лять российский трубопроводный газ в 
Китай — по «восточному» маршруту. В 

Уважаемые коллеГи! дороГие дрУзья!
Сердечно поздравляю вас c наступающими праздниками — новым годом и рождеством! 

экстремальных условиях, в сжатые сроки 
создали новый центр газодобычи - Якутс-
кий, проложили газопровод «Сила Сибири». 
Этот проект - один из самых масштабных в 
мировой газовой отрасли и большая трудовая 
победа всего коллектива «Газпрома». 

«Сила Сибири» вносит значимый вклад в 
развитие газификации на Востоке России. Эту 
работу мы ведем по всей стране, и по итогам 
года довели сетевой газ ещё до 140 населен-
ных пунктов. Преимущественно это деревни 
и села, для жителей которых газификация 
означает более высокое качество жизни. 

Российский газ не менее важен и для по-
требителей в Европе и Турции. Наши новые 
морские газопроводы повысят энергетическую 
безопасность этого региона. «Турецкий поток» 
уже заполнен газом, строительство «Северного 
потока - 2» - на финишной прямой. 

Наши обязательства перед потребителями 
обеспечены мощной ресурсной и производс-
твенной базой. На Ямале, в главном центре 
газодобычи, мы в этом году начали обустрой-
ство Харасавэйского месторождения. Срок 
его эксплуатации - свыше 100 лет. 

Очень ответственный для нас, пиковый по 

Уважаемые коллеГи! 

Уходит 2019-й. Это был продуктивный год! Наше 
предприятие отработало надежно, «Газпром» за-
пустил в эксплуатацию газопровод «Сила Сиби-
ри», наша профсоюзная организация приступила 
к реализации программы «Газпром профсоюз 
- Привилегия», всего не перечислить… 

2019 год  подарил нам много радостных 
моментов, которые останутся теперь в нашей 
памяти, на наших фотографиях. Мы провели 
игру КВН, и шутки с этой игры разлетелись на 
афоризмы и анекдоты, которые все цитируют! 
Это и есть наша уникальная,  корпоративная 
культура, культура «Газпром трансгаз Самара»! 

Наша молодежь уверенно заявила о себе 

дороГие дрУзья!

Я от всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым Годом и Рождеством. 

Совсем скоро 2019 год уйдет в историю. Он был насыщен важными и знаковыми 
для всех без исключения газовиков событиями. Завершение значимых для страны 
инвестиционных проектов ПАО «Газпром» «Сила Сибири», «Северный поток-2», «Ту-

Уважаемые коллеГи, дороГие дрУзья!

на различных мероприятиях, проводимых в 
дочерних обществах ПАО «Газпром», завоёвы-
вая  призовые места! Спасибо всем большое за 
2019 год!

От профсоюзной организации хочу пожелать 
нашему коллективу в наступающем году новых 
успехов, новых побед! Крепкого здоровья  и 
благополучия! И пусть 2020 год оправдает 
наши надежды и ожидания праздничного чуда 
с исполнением заветных желаний!

С наступающим вас Новым годом! Пусть 
праздник, радость и внимание друзей и родс-
твенников согреют вас в этот Новый год!
Председатель ППО 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз» 
В.В. ШЕВАЛЬЕ                                                
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Подарок номер 1: «ПроСто ледовый дворец»

Событие 

На тот момент «Кристалл» стал 12-м 
спортивным объектом, построенным ООО 
«Газпром трансгаз Самара» в рамках програм-
мы «Газпром-детям». Ранее было введено в 
эксплуатацию 9 комплексных спортивных 
площадок в Самарской и Ульяновской облас-
тях, роллерная трасса в Оренбургской области 
и спортивный комплекс «Олимп» в Самаре.

С первых же дней «Кристалл» стал 
востребованным спортивным объектом. 
Востребованным настолько, что тренировки 
команд ночной хоккейной лиги начинались 
в 23.00. Здесь проходили игры областного 
турнира юных хоккеистов «Золотая шайба», 
соревнования молодежной хоккейной лиги, 
массовые катания на коньках, выступления 
фигуристов. Было открыто свыше десятка 
детских секций: футбол, гимнастика, танцы, 
тхэквондо, хоккей, фигурное катание, акро-
батический рок-н-ролл. 

- Теперь спортивный комплекс будет тре-
нировочной базой спортивной школы олим-
пийского резерва № 1, в числе воспитанников 
которой  около 500 юных хоккеистов и около 
400 фигуристов. Кроме того, в «Кристалле» 

продолжит тренировки хоккейная команда 
ЦСК ВВС, выступающая за Самарскую 
область на различных соревнованиях, - про-
информировал министр спорта Самарской 
области Дмитрий Шляхтин.

От имени спортсменов и тренеров Са-
марской области с ответными словами бла-
годарности на церемонии выступила вице-
президент Федерации фигурного катания на 

лей порадовали своими выступлениями юные 
фигуристы Арина Вертай, Кирилл Андрея-
нов, Полина Тикулова и Леонид Грейскоп. 
А хоккеисты из команды «Комета» по ходу 
показательной тренировки продемонстриро-
вали, как они готовятся к играм.

СПравка
Программа «Газпром-детям» с 2007 года 

реализуется в 73 регионах России. За это 
время построено более 1600 спортивных 
объектов, где занимаются свыше 100 тысяч 
человек. 

Оксана ЛАРЕШИНА

коньках России, президент Федерации фигур-
ного катания на коньках Самарской области 
Вера Богуш. Как президент регионального 
Олимпийского совета Вера Константиновна 
вручила генеральному директору «Газпром 
трансгаз Самара» Владимиру Субботину 
памятный знак за развитие олимпийского 
движения в РФ.

По завершении официальной части зрите-

уровню инвестиций 
2019 год завершается 
успешно. Прежде всего — 
благодаря высокому профес-
сионализму, качественной работе 
каждого из вас. 

Желаю вам в наступающем году 
новых побед и достижений. Счастья, креп-
кого здоровья, всего самого доброго вам и 
вашим близким! 

С праздником! 
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР

рецкий поток» создает надежную основу для дальнейшего развития 
всей группы компаний. 

Каждое звено единой газотранспортной сети вносит свой вклад в 
общую работу, общий успех. Через газопроводы, проходящие по на-
шим регионам, газ будет поступать в «Турецкий поток», а это значит, 
что объемы транспорта газа через наши территории еще возрастут. 

От нашей с вами слаженной работы зависит качество и стабиль-
ность поставок газа в целый ряд российских регионов, Турцию и 
страны юго-восточной Европы. И я уверен, что мы справимся с 
любыми новыми задачами. 

Каждое подразделение нашей компании работает стабильно, 
без сбоев, и это наша общая заслуга. 

В декабре этого года мы отпраздновали 50-летний юбилей 
со дня создания Ульяновского ЛПУМГ. И я поздравляю всех 
наших ульяновских коллег с этой замечательной датой. 
Успехов вам и новых свершений. 

Я от всей души благодарю всех сотрудников нашей 
компании за профессионализм, за ответственность, за 
самоотверженный труд на благо компании, а по боль-
шому счету за труд на благо региона и всей страны.  

Я желаю всем газовикам, коллегам, ветеранам 
отрасли, всем близким им людям крепкого здоровья, 

тепла и уюта в домах, и, конечно же, безаварийной 
работы. 
                Генеральный директор

                   ООО «Газпром трансгаз Самара» 
                                                В.А. СуББОтИН

От всей души поздравляем вас с наступающими светлыми праздниками – Новым годом и Рождес-
твом Христовым. Предчувствие добрых перемен приходит в эти дни в каждый дом, дарит тепло 
и сердечность, вносит в жизнь надежду и оптимизм. 

Пусть в Новом году вашими постоянными спутниками станут успех и хоро-
шее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и реализованных 
планов никогда не покидает вас, пусть в доме будут достаток 
и стабильность, а в семье – согласие и любовь.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и неиссякаемой жизненной энергии!
Коллектив ООО «ПромГазСтрой»
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блаГодарноСть

ПартнерСтво

Подарок ПрофСоюзный – отраСлевое СоГлашение

Как было отмечено на церемонии подписания, 
новое отраслевое соглашение соответствует 
логике Трудового кодекса Российской Феде-
рации. В него добавлено два новых раздела: 
гарантии и компенсации для лиц, работающих 

Настоящим социальным подарком можно смело назвать Отраслевое соглашение по 
организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства объектов 
нефтегазового комплекса РФ на 2020-2022 годы. Оно было подписано в Министерстве 
энергетики Российской Федерации.

лирующих выплат, применяемых работодате-
лями, индексация заработной платы, а также 
размеры выплат для возмещения вреда, при-
чиненного в результате несчастных случаев на 
производстве или профессиональных заболе-
ваний. И самое главное: «в соглашении ни по 
одному из пунктов не допущено  изменений 
в худшую для работников отрасли сторону».

- Компании нефтегазового сектора и 
сейчас демонстрируют достойный уровень 
социальной ответственности, реализуют 
эффективную кадровую политику. Однако, 
безусловно, имеется потенциал для ее расши-
рения. Главное в любом производстве – это 
люди, а эффективность их работы зависит от 
соблюдения их прав и социальных гарантий. 
Поэтому Министерство всегда поддерживало 
и будет поддерживать любые инициативы в 
этом направлении, - отметил в приветствен-
ном слове министр энергетики Александр 
Новак. 

Затем слово взял председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Александр Корчагин: 

- Мы сделали максимум возможного для 
распространения Соглашения на как можно 
большее количество работодателей. Я уверен, 
что Стороны в рамках Отраслевого согла-
шения будут развивать взаимоотношения на 
основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений, соблюдать 
обязательства и договоренности.

вахтовым методом, а также гарантии и ком-
пенсации для лиц предпенсионного возраста. 
Основные изменения связаны с вопросами 
оплаты труда: структура заработной платы, 
в том числе виды компенсационных и стиму-

СПаСибо 
за новый формат

воПроС-ответ

Для чего «Газпром» обновляет дивидендную 
политику?
Правление ПАО «Газпром» одобрило проект 
Дивидендной политики  в новой редакции. 

Цель новой Дивидендной политики - обес-
печить наибольшую прозрачность механизма 
определения размера дивидендов и создать 
условия для роста доходов акционеров при 
сохранении высокого уровня финансовой 
устойчивости компании. Предлагаемая база 
для расчета дивидендов - скорректированная 
чистая прибыль по МСФО (международным 
стандартам финансовой отчетности). 

В настоящее время дивиденды определяют-
ся, исходя из чистой прибыли головной ком-
пании по российским стандартам бухгалтерс-
кого учета. В соответствии с проектом новой 
Дивидендной политики, чистая прибыль будет 
корректироваться на ряд неденежных статей.

Целевой уровень выплат - не менее 50%, 
срок выхода на него - три года. Достичь этого 
уровня планируется поэтапно: по итогам рабо-

внимание, инвеСторы!

конкУрС

лУчшая ПреСС-СлУжба реГиона
На торжественном мероприятии, посвя-

щенном Дню энергетика, в Самарском 
академическом театре оперы и балета  

врио министра энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской области 
Михаил Татаринцев вручил благодарности 
победителям регионального этапа Всерос-
сийского конкурса СМИ, пресс-служб ком-
паний ТЭК и региональных администраций 
«МедиаТЭК-2019». 

Служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром трансгаз Самара» 
стала победителем в номинации «Лучшая 
пресс-служба» по совокупности результатов 
нескольких направлений работы: информа-
ционное сопровождение деятельности пред-
приятия, благотворительная деятельность, 
организация социальных проектов. 

СПравка: 
В 2019 году Всероссийский конкурс СМИ, 

пресс-служб компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК» прошел в пя-
тый раз. На региональный отборочный тур 
в Самарской области поступило 14 заявок.  
Всего конкурсная комиссия выбрала 9 лучших 
проектов в различных номинациях.

Под Новый год читатели самарской 
библиотеки № 23 радовались ценному 
подарку. 

Ровно по поговорке «Дорого яичко в праз-
дник», у них появился новенький проектор, 
который совершенно преобразил финал кон-
курса «Талант высокой пробы» по лучшим 
читательским рисункам и обложкам к книгам 
Василия Шукшина.

Затеянный энтузиастами к 90-летию со 
дня рождения писателя, конкурс быстро 
набрал обороты, перешагнув рамки региона. 

- Раньше мы смотрели презентации на не-
большом экране телевизора. Это очень мелко, 
неудобно и утомительно для глаз, - делятся 
завсегдатаи. – И вот новый проектор: все 
видно как на экране хорошего кинотеатра.

Подарок книгочеям преподнесло ООО 
«Газпром трансгаз Самара».

- Мы благодарны руководству компании в 
лице Владимира Анатольевича Субботина за 
чуткость и внимание, тем более что это уже не 
первая помощь, оказанная газовиками нашим 
библиотекам. Надеемся, наше сотрудничество 
продолжится, - сказала Татьяна Гаврилина, 
директор Самарской муниципальной инфор-
мационно-библиотечной системы, объеди-
няющей 36 библиотек в 9 районах Самары.

После вручения призов и грамот победи-
телям перед участниками встречи выступил 
коллектив маленьких артистов из городской 
школы искусств № 4, чей репертуар был 
выдержан в шукшинском духе. Для публики 
прозвучали народные песни.
Соб. инф.

ты в 2019 году - не менее 30%; по итогам работы 
в 2020 году - не менее 40%; по итогам работы в 
2021 году и в последующие годы - не менее 50%.

Алексей Миллер:
- Новая дивидендная политика «Газпрома» 

- это важный шаг навстречу акционерам и 
инвесторам. Уверен, акции компании, обла-
дающие серьезным потенциалом для роста, 
станут еще более интересным активом для 
финансовых вложений. 

Каковы перспективы российско-украин-
ских отношений по газу?

Вот что сообщил Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер:

- В соответствии с Протоколом по газовому 
сотрудничеству „Газпром“ и „Нафтогаз“ подпи-
шут соглашение об урегулировании взаимных 
претензий по действующим контрактам, таким 
образом будет восстановлен баланс интересов 
сторон. Соглашение об урегулировании пре-
дусматривает отказ от новых претензий, отзыв 
арбитражных и судебных исков, по которым нет 

А президент Общероссийского отрасле-
вого объединения работодателей нефтяной и 
газовой промышленности Павел Завальный 
подчеркнул, что в ходе работы над Отрас-
левым соглашением была сформирована ко-
манда единомышленников из работодателей 
нефтегазовой отрасли: 

- Прежде всего я хотел бы отметить такие 
компании, как Роснефть, Газпром, Сибур, 
Транснефть и другие, которые вели диалог 
с Нефтегазстройпрофсоюзом России. В ре-
зультате мы сегодня подписали Отраслевое 
соглашение, которое позволяет надеяться, 
что в отраслевом социальном партнерстве 
исчезнут равнодушие, формализм, а трудовые 
коллективы, работники станут активными 
участниками процесса развития компаний. 
Мы с вами находимся на одном из важней-
ших участков реализации государственной 
политики в социальном развитии общества, 
несем полную ответственность за налажи-
вание социально-трудового сотрудничества 
в нефтегазовой отрасли - важнейшей для 
российской экономики. Это наша задача, и 
нам ее выполнять. 

Заместитель министра энергетики РФ 
Анастасия Бондаренко сказала, что соглашение 
– это фундамент социального партнерства на 
отраслевом уровне, основа для коллективных 
договоров, инструмент, позволяющий цивили-
зованно решать социально-трудовые вопросы.
Анастасия ДуБЕНСКАЯ

окончательных решений, выплату по принятому 
окончательному решению Стокгольмского ар-
битража. „Газпром“ и Правительство Украины 
подпишут мировое соглашение о снятии пре-
тензии Антимонопольного комитета Украины. 
Европейская Комиссия гарантирует соответс-
твие нормам ЕС регулирования транспорти-
ровки газа на Украине. Украинская сторона 
гарантирует независимость регулятора, защиту 
интересов заказчика транзита, предсказуемость 
и экономическую обоснованность тарифо-
образования. С „Оператором ГТС Украины“ 
„Газпром“ подпишет межоператорское соглаше-
ние, а НАК „Нафтогаз Украины“ - транспортное 
соглашение на бронирование мощностей ГТС 
Украины. „Нафтогаз“ выступит компанией-ор-
ганизатором транзита, тем самым принимая на 
себя риски переходного периода. Компания-ор-
ганизатор забронирует транспортные мощности 
на 5 лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 
млрд куб. м на 2020 год, 40 млрд куб. м на 2021 и 
последующие годы, при условии установления 
конкурентного тарифа. „Газпром“ и „Нафтогаз“ 
могут рассмотреть возможность поставок газа 
на Украину с ценообразованием на базе NCG.
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Праздник 

У «Ста Ударных дней» СеГодня юбилей! 
В сиянии голубого факела прозвучало 
как гимн: «Летопись ста ударных дней 
ленинской юбилейной трудовой вахты».  
Так назвал 26 декабря 1969 года на 
митинге «важнейшее событие в жизни 
города» первый секретарь Ульяновского 
обкома КПСС А.А. Скочилов. 

 «дважды ПервоПроходцы»
из ПохвиСтнево
219 километров магистрального газопровода 
Кулешовка – Мелекесс – Ульяновск были про-
ложены за сто дней. Из них 30 километров - в 
скальных грунтах, на 45-метровой глубине по 
дну Волжского водохранилища, через реки 
Черемшан, Свиягу, речушки и болота! Всего 
газостроевцы преодолели 80 преград. Темпы 
рекордные!

Однако «сто ударных дней», как и сим-
волический факел, были лишь «верхушкой 
айсберга» двухлетних трудов строителей из 
(опять символика!) Похвистнево – «магист-
ральной колыбели» газовой отрасли.

 В октябре 1967 - декабре 1969 годов были 
созданы Ульяновская ЛЭС и две газораспре-
делительные станции: ГРС-22 в Ульяновске 
и ГРС-21 в Мелекессе (ныне Димитровград). 
Строительство и эксплуатацию газопровода 
контролировало Ульяновское районное уп-

Отец... 

Открыл мероприятие гимн ООО «Газпром 
трансгаз Самара» в исполнении фольклорного 
ансамбля «Волжанка».

- Дорогие друзья, я поздравляю вас всех 
вместе и каждого в отдельности от имени рос-
сийской власти, правительства Ульяновской 
области и ее жителей с полувековым юбилеем 
Ульяновского ЛПУМГ и  50-летием  ввода в 
эксплуатацию магистрального газопровода 
Старая Бинарадка – Димитровград – Улья-
новск, - такими словами начал свою приветс-
твенную речь Губернатор Сергей Морозов. – 
Образование Ульяновского филиала «Газпром 
трансгаз Самара» стало ключевым событием в 
индустриальной жизни Ульяновской области, 
во многом определившим направление наше-
го социально-экономического роста. Бурное 
развитие промышленности региона было бы 
невозможным без появления на нашей земле 
системы магистральных газопроводов, даю-
щей миллиарды кубометров голубого топлива 
для нашей экономики.  

неСУщим Первый флаГ в экономике реГионов!
ра» и его Ульяновскому филиалу за сотрудни-
чество, за высочайший профессионализм, за 
ответственность, с которой вы всегда подхо-
дите к своему – важнейшему для нас – делу! 
Желаю всем крепкого здоровья, семейного 
тепла, благополучия и дальнейших успехов 
на своем профессиональном и жизненном 
пути. Вы работаете не только на Самару и 
Ульяновск, но на всю нашу замечательную 
Родину, Россию! – с этими словами Сергей 
Иванович, вручил руководителям «Газпром 
трансгаз Самара» и Ульяновского ЛПУМГ 
шикарный торт, попросив разделить его по 
справедливости на всех гостей.

Затем состоялась церемония награждения 
газовиков почетными дипломами за заслуги в 
развитие ТЭК и добросовестный труд на благо 
Ульяновской области.

- Пуск в эксплуатацию первого магист-
рального газопровода послужил газификации 
Ульяновской области. 50 лет – это большой 
период жизни. И продержаться все эти годы, 
тем более, в эпоху коренных перемен, - это 
свидетельство стабильности предприятия, - 
подчеркнул в ответном слове генеральный ди-
ректор «Газпром трансгаз Самара» Владимир 
Субботин. – А Ульяновское ЛПУМГ не просто 
стабильно, оно еще и развивается вместе со 
всеми компаниями Группы «Газпром». На 
протяжении полувека Ульяновская область 
постоянно увеличивала мощности газотран-
спортной системы. И, особенно, в последние 

20 декабря в Ульяновске отмечался 
праздник не только местного линейно-
производственного управления, 
но - всей области. Об этом говорили 
почетные гости юбилейного вечера, 
посвященного 50-летию пуска 
легендарного газопровода. Некоторые 
из них давно стали живой легендой 
предприятия.

Вопросы энергоэффективности, по мне-
нию губернатора, имеют особое значение для 
привлечения инвестиций, открытия новых и 
развития уже существующих производств. 
Именно энергетический импульс, решение 

жизненно важных вопросов энергетической 
независимости региона дали старт нашим 
инвестиционным проектам.

- Выражаю благодарность каждому со-
труднику и ветерану «Газпром трансгаз Сама-

равление (УРУ) газопроводов при «Куйбы-
шевгазпроме», базировавшееся в Засвияжс-
ком районе Ульяновска.

Во главе коллектива УРУ поставили Юрия 
Михайловича Кораблева, главным инженером 
- Александра Алексеевича Саблина, а началь-

ником ЛЭС - Филиппа Степановича Лыгина.
В канун юбилея мы побеседовали с Сер-

геем Кораблевым, директором филиала ООО 
«Газпром газораспределение Ульяновск» в 
городе Ульяновск. 

Сын за отца отвечает
- Дома отец бывал редко. Работа, рабо-

та… В редкие часы отдыха рыбачил и меня 
пристрастил, - улыбается Сергей Юрьевич. – 
Когда строился газопровод, 50-летие которого 
мы отмечаем, он там пропадал неделями. Да 
и по переезде семьи в Ульяновск, вплоть до 
окончания пуско-наладочных работ, дома его 
видели нечасто. Чтобы с нуля создать управле-
ние, отец привел с собой, говоря по военному, 
однополчан из Похвистнево.

Сильным детским впечатлением Сергея 
Юрьевича стал первый ульяновский «офис» 
отца. Он занимал… квартиру многоэтажного 
дома №1 на улице Варейкиса. В типовой 
трехкомнатке размещался весь строительный 
«штаб»: начальник Управления с главным 
инженером, начальник ЛЭС, кадры, бух-
галтер… 

- Меня до сих пор удивляет царившая 
в той квартире-конторе атмосфера лада, 
задушевности, взаимопонимания, целеуст-
ремлённости. Все буквально горели за общее 

дело, - восхищается Сергей Кораблев. – А 
рядом с «офисом» посадили  яблони, они и 
сегодня плодоносят.  А на праздники всем 
коллективом выезжали на природу: лес, гри-
бы, рыбалка, песни. Всё по-семейному. Так 
тогда многие трудовые коллективы жили. То 
есть была у них на всех и радость, и работа, 
и уют. И как-то всё успевали. 

Запустили ГРС-22, а зимы были холодные, 
и газа частенько не хватало. Отсюда перебои 
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из вчера в СеГодня, из СеГодня в завтра

За 30 лет – с 1969-го по 1999 годы – Уль-
яновский филиал пополнился более чем 
двумя десятками газораспределитель-

ных объектов, вчетверо вырос его штат. 

«трУба-кормилица» 
большоГо реГиона
С начала 2000-х годов Ульяновское управле-

ние стало одним из отраслевых лидеров по пе-
реводу автомобилей на сжатый природный газ. 

Развитие промышленной инфраструкту-
ры региона привело к резкому увеличению 
газопотребления и нехватке имеющихся 
мощностей. И когда проблему дефицита 
газа озвучил губернатор Сергей Морозов,  
руководство «Газпрома» приняло решение о 
строительстве газопровода-отвода «Сызрань-
Ульяновск» протяженностью 152 километра 
и производительностью – 5,4 млрд. м3 в год.

– Строительство началось в сентябре 
2010 года, – рассказывает начальник Управ-
ления Владимир Дидук. – Через три месяца 
1-й пусковой комплекс был готов, и уже в 
2011 году мы осуществили сварку «золотого 
стыка», соединившего 1-й и 2-й пусковые 
комплексы. Это стало не просто знаковым 
событием для Ульяновской области, а круп-
нейшей стройкой Общества за последние 
десятилетия. В 2012 году были одновременно 
введены в эксплуатацию 2 автоматизирован-
ных газораспределительных станции (АГРС), 
завершившие строительство второй очереди 
2-го пускового комплекса газопровода. Далее 
последовало строительство 3-го пускового 
комплекса – однониточного подводного пе-
рехода через Куйбышевское водохранилище 
протяженностью 5,6 км.

Владимир Николаевич прибыл на «ма-
терик» с Крайнего Севера в 2004 году. 
Проработав два года главным инженером в 
Похвистневском управлении, с 2006-го воз-
главляет Ульяновское ЛПУМГ. А «по секрету» 
признается, что после Севера рассчитывал 
заняться нормальной эксплуатацией поручен-
ного объекта - газопровода Старая Бинарадка 
– Димитровград – Ульяновск. А тут…

Сын...

годы, чему послужила активная позиция Гу-
бернатора Сергея Ивановича Морозова. Все, 
что мы делаем, строим, ремонтируем, реконс-
труируем, все это создает запас прочности 
для того, чтобы регион был инвестиционно 
привлекательным! Мы стабильно, беспере-
бойно поставляем газ Ульяновской области 
и ее жителям. Мы одна команда. И юбилей 
отмечает не только область, не только Уль-
яновское управление, а вся наша Компания. 
И в этот день мы преклоняем голову перед 
ветеранами. Поверьте, мы вас не подведем. 
Желаю всем профессиональных успехов, но-
вых начинаний, безаварийной работы, креп-
кого здоровья, благополучия и уюта в доме!

А председатель первичной профсоюзной 
организации Общества Валерий Шевалье 
вручил коллективу управления юбилейный 
подарочный сертификат для того, чтобы 
«сбылись мечты, которые выходят за рамки 
нашего коллективного договора».

С особым волнением гости откликнулись 
на выступление одного из ветеранов Управ-
ления – Виктора Сахарова.

- Я счастлив, что принадлежу к когорте 
первых и застал легендарных людей – тех 
сварщиков, которые варили трубу в 1943-
м – до Авиационного завода Куйбышева, 
- признался Виктор Иванович. - Человек 
жив, пока его помнят. Поэтому отдадим долг 
благодарной памяти тем, кто стоял у истоков 
нашего Управления, тем, кого уже нет с нами, 
но благодаря им мы живем в тепле и уюте. Га-
зовики несут первый флаг в экономике своих 
регионов. За нас, за вас, за газ!

Годы Перемен 
Полезны для закалки! 
- Вот так за 10 лет – до 2015 года – мы 

полностью заменили весь трубопровод. И в 
свои пятьдесят он как новый! - рассказывает 
Владимир Дидук. - С вводом в эксплуатацию 
третьего пускового комплекса газопровода 
Сызрань – Ульяновск появилась еще и новая 
резервная нитка. К этому приплюсуем… 

Во-первых, центральный офис на улице 
Репина. К газовикам здание перешло от завода 
«Искра» в уплату за долги и до 2007 года было 
отремонтировано и оснащено современней-
шей инфраструктурой.

Во-вторых, за те же годы был осуществлен 
капремонт 4-х ГРС и выборочный капремонт 
на 6-ти ГРС. 

В-третьих, к 2013 году полностью реконс-
труировали исторически первую в области 
ГРС-22, увеличив ее пропускную способность 
почти вдвое. Ей в следующем году исполня-
ется так же 50 лет. 

В-четвертых, четыре месяца назад зарабо-

Ульяновского региона на данный момент 
осуществляется посредством 24 ГРС, эксплу-
атируемых ООО «Газпром трансгаз Самара».

В общем, смеется начальник, «с первых 
же дней угодил в горнило перемен». И так 
продолжалось до пуска газопровода Сызрань 
– Ульяновск и завершения ремонта первого 
в области газопровода. Тогда лишь работа 
стала спокойней: коллектив занимается той 
самой эксплуатацией, о которой Владимиру 
Николаевичу мечталось с первых дней при-
езда на ульяновскую землю. Впрочем, он не 
жалеет, что столько лет отдано капитальному 
ремонту, строительству, реконструкциям. На 
взгляд газовика с 35-летним стажем, «именно 
в непростых условиях люди быстрее подтяги-
ваются, осваиваются, дисциплинируются – в 
общем, профессионально закаляются».

«Трубе - кормилице» Ульяновской области 
исполнилось 50 лет. И ровно полвека безава-
рийной работы на ней! 

Меняются  условия, с ними меняемся мы, 
но в любом случае, при любых обстоятельс-
твах каждый должен трудиться с максималь-
ной отдачей, уверен Владимир Николаевич.

Владимир Дидук:
- Уважаемые работники Ульяновского уп-

равления, наши ветераны, поздравляю всех с 
праздником – 50-летием первого газопровода, 
построенного на территории Ульяновской 
области. До 1985 года он был единственной 
магистралью, снабжающей природным газом 
практически весь край. Надеюсь, что и сле-
дующие полвека уже наша смена продолжит 
эксплуатировать его в том режиме и в тех же 
традициях: без аварий, без перебоев, стабиль-
но и четко! Спасибо за ваш труд! 

СоцПакет, работа и даже… аванС!
Алексей Владимирович Михайлов, 

старший оператор 6 разряда:
- В Ульяновское ЛПУМГ я пришел с 

«низких сетей». Моя работа связана с эксплу-
атацией оборудования. И я осознаю уровень 
своей ответственности за снабжение газом 
огромного числа потребителей. Это придает 
даже некий кураж. Работаю здесь 15 лет, и 
предприятие стало родным. Чего уж говорить 
о таком сроке как полвека! 50 лет – это уже 
проверенная стойкость, завоеванное доверие 
и гарантия надежности. Все это наше пред-
приятие заслужило, и таким, уверен, останет-
ся! А мы пойдем в ногу с ним до следующего 
юбилея… 

Олег Анатольевич Панов, начальник 
диспетчерской службы:

- Пришел сюда двадцать лет назад сразу 
по окончании Ульяновского государственного 
технического университета. Начинал опе-
ратором ГРС-38, но тянуло в диспетчеры. 
Стал стажироваться и в 2003-м был назначен 
старшим диспетчером. Пример брал с Сергея 
Юрьевича Кораблева, главного инженера. В 
работе привлекает все: от достойной зарплаты 
до стабильности. В наше время и то, и другое 
редкость. Да и сама дата – 50 лет – уже знак 
стабильности. Мы можем здесь строить пла-
ны и добиваться большего! Общая работа и с 
женой меня свела, сынок у нас растет - Ваня. 
Так что есть в нашей семье стабильность, 
достаток и уверенность в завтрашнем дне. 
Желаю того же всей нашей компании!

Николай Алексеевич Яковлев, трубо-
проводчик линейный 5 разряда:

- В Управлении я больше 25 лет. Но до 
сих пор помню слова Виктора Сахарова, 
тогдашнего начальника: «Ребята, к нашим 
условиям привыкаешь легко и быстро. От-
выкнуть - тяжело. Так что держитесь за Уп-
равление, и оно вас поддержит». Так и было: 
коллектив хороший, взаимовыручка. А кругом 
что? Голод, безработица, зарплату месяцами 
не дают. А тут тебе работа, соцпакет и даже 
аванс! Я даже внутреннюю гордость испытал: 
надо же куда устроился! Стабильно, надежно. 
Техника обновляется. Брат, кстати, у меня 
здесь водителем проработал. 36 лет. Думаю, 
его догоню…
Владимир ПЛОтНИКОВ

и постоянные звонки диспетчера домой: 
«Давление падает». Отец в любой час дня и 
ночи срывался на объект. Да и другие вели 
себя так же. 

До середины 1990-х зарплата у газовиков 
была невысокой. Юрий Кораблев получал 130 
рублей, как рядовой инженер. Зато жильем 
людей обеспечивали буквально на следующий 
день после приема на работу. И, получив квар-
тиру, народ оставался верным предприятию.  

налаживал СиСтемУ телемеханики!
Сам Сергей Кораблев после школы в Уль-

яновский политех поступил, на радиофак. 
После института работал на оборонку. Но в 
начале 1990-х рухнул Союз…

- Нужно было кормить семью: жену, доч-
ку, маленького сына. Отец уже умер, мама 
еще работала в Ульяновском ЛПУМГ. Там 
только-только начали внедрять телемеханику. 
И новый начальник Управления Виктор Ива-
нович Сахаров предложил мне возглавить это 
направление. Еще через полгода - в сентябре 
1992-го – я стал главным инженером. 

При нем Управление обзавелось развитой 
и безупречно работающей системой теле-
механики. Чем Сергей Кораблев искренне 
гордится. За прошедшие 27 лет у Управления 

появились хорошее офисное здание, новые 
коммуникации, современная инфраструктура. 
Построена новая трасса Сызрань – Ульяновск, 
открывшая хорошие перспективы для всей 
области. 

- Полувековой юбилей – настоящий празд-
ник для всех, кто причастен к строительству и 
эксплуатации первого ульяновского газо-про-
вода. Хочется пожелать, чтобы служил на благо 
региона, как минимум, еще полста!

С 2005 года в ООО «Самаратрансгаз» стал 
внедряться новый метод исследования - внут-
ритрубная диагностика. Она-то и выявила в 
первом трубопроводе, проложенном на терри-
тории Ульяновкой области, массу дефектов. К 
тому же, газопровод, построенный по старым 
нормативным документам, и технологически 
устарел. В итоге, руководство Общества при-
няло решение приступить к капитальному 
ремонту, постепенно «врачуя» трубу на всем 
ее 216-километровом протяжении. 

тала более мощная после обновления ГРС-52 
Крестово Городище (построена в 1977-м). Ее 
пропускная способность выросла почти в пять 
раз, прежде всего, для экономических зон. 
Благодаря разделению потоков газ разным 
группам потребителей подается по двум вы-
ходным трубопроводам диаметром 200 и 400 
мм. Причем, все работы по реконструкции 
выполнены с использованием отечественных 
материалов и оборудования.

Всего же газоснабжение потребителей 
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здоровье и мы

Вовремя оказанная помощь может спасти 
человека. Равно как ее отсутствие – его 
же убьет. По крайней мере, при инсульте 

первые три часа могут оказаться решающими: 
не только сохранить пострадавшему жизнь, 
но и вернуть ему работоспособность после 
паралича. 

Два года назад самарский военный врач-
офтальмолог возвращался поездом из Моск-
вы. Уже за Рязанью ему ночью стало плохо. 
Соседка по купе, медицинский работник, 
моментально определила: инсульт и пара-
лич правой стороны. Женщина решительно 
потребовала остановить поезд. Больного 

Первая Помощь: 
мифы и реальноСть

срочно выгрузили на ближайшей станции, а 
в здешней больнице, к счастью, оказалась не 
только реанимация, но и прибор МРТ. Три 
данных обстоятельства (грамотные действия 
медработнка, своевременно поставленный  
диагноз и реанимационные процедуры в 
первые же два часа) совершили чудо. Доктор 
не просто восстановился, но и продолжает 
лечить других.

В этой связи трудно переоценить значи-
мость занятий по обучению теоретическим 
и практическим навыкам оказания первой 
(доврачебной) медицинской помощи. Именно 
такое мероприятие для работников провели в 
Красноармейском цехе связи. Мастер-класс 
с использованием робота-тренажера «Гоша» 
провел Сергей Гундаев, инженер средств ра-
дио и ТВ-группы Технического обслуживания 
радиорелейных линий связи.  

Сергей Олегович рассказал, что в боль-
шинстве случаев люди не оказывают первую 
помощь постороннему человеку, потому что 
боятся брать на себя ответственность. Чему 
способствуют ложные мифы. 

- Первый  - простые люди не имеют права 
вмешиваться в процедуру оказания первой 
помощи, - разъяняет Сергей Гундаев. - Мол, 
это забота специалистов с медицинским об-
разованием. Заблуждение: по закону «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» оказывать первую помощь могут 
все. Еще один миф «трактует про великие 
сложности», которые якобы могут возникнуть 
при оказании  медицинской помощи. И это 
не так. Доврачебная помощь включает лишь 
несколько весьма простых манипуляций. 

Обо всем этом связисты узнали от своего 
коллеги. Пример, достойный повсеместного 
подражания. Не так ли? 

Профсоюзные организации ПАО «Газ-
пром» готовятся к февральской отчет-
но-выборной конференции «Газпром– 

профсоюза». Делегатом от нашего пред-
приятия на нее выбран Председатель ППО 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз» Вале-
рий Шевалье. А в качестве кандидата на пост 
председателя межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром  профсоюз» выдвинут 
Владимир Ковальчук. 

Эти решения были приняты на заседании 
профкома Первичной профсоюзной орга-
низации предприятия, которая состоялась в 
оздоровительном комплексе «Березка». После 
чего Валерий Шевалье подвел итоги 2019-го и 
поставил новые цели на следующий 2020 год: 

- Главной темой следующего года для всех 
жителей нашей страны, конечно же, будет 
юбилей Победы, - сказал Валерий Викторо-
вич. Он также  рассказал о работе поисковых 
отрядов ПАО «Газпром», предложив профак-
тиву продумать варианты участия молодежи 
предприятия в этой важной работе. 

в фокУСе ПрофСоюз

Готовы к новым задачам
Еще одним вопросом, который всегда зани-

мает внимание профсоюзного комитета, стал 
производственный травматизм. По данным 
статистики, главными причинами несчастных 
случаев остаются дорожно-транспортные про-
исшествия и падения с высоты роста человека.

 – На сегодняшний день немного снизился 
процент по падениям, - сообщил Валерий 
Викторович, - в остальном ситуация остается 
тревожной. Поэтому работу в этом направ-
лении нужно продолжать, уделяя ей особое 
внимание уполномоченным по охране труда. 
Вникайте во все вопросы, во все тонкости, 
связанные с охраной труда.

В финале встречи профактив обсудил 
ход реализации на предприятии программы 
лояльности «Газпром – привилегия». 

– Скоро мы подпишем договоры с парт-
нерами, которые будут предоставлять скид-
ки по карте «Газпром-привилегия» помимо 
ежемесячного начисления кэшбэка, - отметил 
Валерий Шевалье.   
Оксана ЛОХМАЧЕВА

Награды вручили генеральный директор Об-
щества Владимир Субботин и председатель 
общественной организации «Комитет Чечня 
Самарской области» Светлана Сидоренко, 
которая в обращении к ветеранам пожелала 
«всем, кто прошел страшные дни войны, жить 
и быть счастливыми, в том числе и за тех, кто 
не вернулся, и помнить павших».

- Сегодня мы отмечаем 25-летие со дня 
начала событий на Северном Кавказе, отдаем 
дань памяти воинам России, которые участ-
вовали в Чеченской войне, выполняли свой 
воинский долг, - сказал Владимир Анатоль-
евич. - Мы всегда будем помнить тех, кто не 
вернулся с той внутренней, очень страшной 
для России войны. Защита Отечества - это не 
просто слова. В сложное для страны время 
мужчины берут оружие и идут защищать свои 
семьи, мирную жизнь, все то, что дорого. 
Ответственность, надежность, верность долгу 
и присяге - эти качества всегда были присущи 
воинам России. Мы должны помнить страш-
ные страницы истории, чтобы не допустить 
войны на территории нашей страны. Тем, кто 
не вернулся, вечная память. Всем тем, кто вы-
жил там, хочу пожелать крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, мирного неба над головой. 
Восемьдесят сотрудников нашего предпри-
ятия приняли участие в боевых действиях, 

Память

воСемьдеСят медалей на ГрУдь ветеранов
В «Газпром трансгаз Самара» работает 
много сотрудников, прошедших через 
«горячие точки». 25 лет назад началась 
первая Чеченская кампания. Этому 
трагическому событию и был посвящен 
День памяти, когда  80 работников, 
участвовавших в боевых действиях на 
Северном Кавказе, получили памятные 
медали «За мужество и стойкость».

и я хочу сказать им спасибо за мужество и 
самоотверженность.

Из Самарской области в «горячие точки» 
ушли служить и не вернулись 263 воина. Их 
фамилии внесены в Книгу памяти. О них 
с благодарностью говорили в тот день на 
площади Памяти у мемориала самарцам, 
погибшим в необъявленных войнах. Друзья, 
боевые товарищи, члены семей погибших 
возлагали венки. О страшных декабрьских  
днях 1994 года рассказывали и в «Газпром 
трансгаз Самара». 

Участники военных событий выходили 
на сцену, делились воспоминаниями, а когда 
зачитывались фамилии павших друзей, зал 
молча встал, почтив память героев. 

И в этом  вечный долг живых перед по-
гибшими.
Виктор ЖАРКОВ
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В свежем номере журнала «Кадры газовой 
промышленности» № 3/2019 (стр. 75-
80) опубликована статья ООО «Газпром 

трансгаз Самара» на тему «Корпоративные 
конкурсы профмастерства как инструмент 
мотивации работников на высокопрофессио-
нальный труд». 

Это рассказ о работниках Общества - 
победителях Конкурсов профмастерства  
ПАО «Газпром» с комментариями руково-
дителей производственных подразделений 
об особенностях проведения фестиваля про-
фмастерства, его роли в системе мотивации 
и повышения профессионализма персонала.

Так  называется благотворительная акция, 
которую запустил Совет молодых уче-
ных и специалистов предприятия. 

На призыв оказать помощь приюту для 
животных откликнулось множество нерав-
нодушных сотрудников. Работники «Газпром 
трансгаз Самара» собрали корма и ряд жиз-
ненно необходимых вещей для приюта.

Питомцы приюта были рады гостям с 
подарками. Многие из них подбегали, друже-
любно помахивая хвостами и стараясь благо-
дарно лизнуть. Животным здесь не хватает не 
только кормов, но и ласки, внимания. Собак 
в приюте слишком много, а вот штат сотруд-
ников слишком мал, чтобы уделить каждому 
животному необходимое внимание.

- Помощь, оказанная нашим Обществом, 
довольно большая, но, на мой взгляд, недо-
статочная, - полагает молодой специалист 
предприятия Виктор Жарков. - Я впервые 
столкнулся с собаками, которые боятся людей 
и так изморены голодом. Одно дело видеть это 
на картинках в интернете, другое - вживую. 
Многим собакам нужны социализация, об-
щение. И я бы призвал всех неравнодушных 
почаще заезжать в подобные места. Вы по-
тратите на это всего пару часов, но подарите 

милоСердие

«мой четвероноГий дрУГ»

милым животным бесценное внимание и, 
главное, ощущение рядом с ними человека, 
друга. А это им очень нужно.
Соб. инф.

анонС

кадры решают вСе 
и делятСя Секретами 

Пальчики оближешь

«цыПленок жареный, 
вином ПроПаренный»
Какой Новый год без пиршества вкуса? 

Хотя пиршества может и не случиться. 
В отсутствие мастера по деликатесам. 

По счастью в АДК есть такие. Алексей Цы-
бульский работает шеф–поваром столовой 
№20. Он не прочь побаловать коллег своими 
мастер-классами и, главное, их «плодами».  
В канун  Нового года Алексей приготовил 
«filet de poulet à la poire». Это по-французски. 
Наша вариация: «филе цыпленка с вишневым 
соусом и запеченной грушей». 

- Сначала чистую грушу (140 граммов) 
режем на половинки, вынимаем семенное 
гнездо, мелко рубим мяту (1,2 гр.), базилик 
(2,5 гр.), тимьян (1 гр.), корицу (2 гр.). Грушу 

и травы смешиваем с оливковым маслом (25 
гр.), солью (2 гр.) и, замариновав обработан-
ное филе, оставляем на 20 минут. Далее черед 
маринада для филе: цедру и сок из апельсина 
(113 гр.), оливковое масло, молотый розовый 
перец (1 гр.), соль и мед (10 гр.) перемешиваем 
и маринуем 10 минут, - делится способом при-
готовления Алексей. – Ну, и вишневый соус: 
заливаем вишню (100 гр.) красным вином 
(50 гр.), добавляем сахар (20 гр.), доводим до 
кипения и увариваем на медленном огне, чуть 
выпарив жидкость. 

Королевский финал: маринованное филе 
и груша обжариваются с двух сторон по 4 
минуты на разогретой сковородке без масла, 
выкладываются на противень и за 15 минут 
доводятся до готовности в жарочном шкафу 
при t + 1800. При подаче груша и филе выкла-
дываются целиком, поливаются вишневым 
соусом, украшаются свежими листиками 
базилика. Блюдо подаётся в горячем виде… 
Пальчики облизываются в конце!

Приятного аппетита на весь год!

кУлинары Правят бал!

Уважаемые коллеги, мы возобновляем 
проект «Наша Победа. Моя история», 
в рамках которого собираем рассказы о 

судьбах людей военного поколения. О тех, кто 
внес свой вклад в Победу.

Пишите истории о своих родных и близ-
ких, прошедших войну, сопровождайте их 
фотографиями героя рассказа, военных пи-

наша Победа. моя иСтория 

объявление

сем, реликвий, которые сохранились в вашей 
семье.

Все материалы нужно присылать Ок-
сане Лохмачевой на электронную почту 
o.lokhmacheva@samaratransgaz.gazprom.ru. 
После редакторской правки истории будут 
публиковаться на портале, на корпоративном 
сайте и в газете «Единство».    

Праздники – любимая и вожделенная 
«страда» для всех, чей аппетит требует 
обилия изысков. Идя навстречу любите-

лям деликатесов, кулинары Общества регулярно 
радуют гурманов всех мастей своей продукцией 
на самые разные «вкусы, жанры и темы».  

изделий из теста, глазури, крема, мяса и т.д.
В нашем Обществе такие выставки два дня 

подряд проходили в столовой № 20 (АДК). 
Сочность, аппетитность, красота, умопомра-
чительные запахи кружили голову, привлекая 
обитателей всех этажей. Короче, добрым едокам 

Однако даже на фоне самых крутых тор-
жеств Новый год и Рождество – статья исклю-
чительная. Уж много лет тему здесь диктует 
восточный гороскоп. И, согласно тысячелет-
ней воле Будды, грядущий 2020-й поступает 
под попечительство Мышки (другой вариант: 
Крысы) - особы запасливой и острой на зу-
бок. С такой не забалуешь: как говорится, 
и палец в рот не клади, и ухо востро держи. 
Нетрудно догадаться, что рисунки с фигур-
кой этого зверька господствовали не только 
в холлах и коридорах фирменных офисов, но 
и в ходе предновогодних выставок-продаж 
кулинарной продукции, которые идут по всей 
стране. Причем, симпатичный мышонок ук-
рашает презентационные площадки не только 
«монументально-ростовыми куклами», но 
и в симпатичной форме весьма  съедобных 

было чем соблазниться и славно подкрепиться. 
Приятного аппетита, коллеги! И спасибо нашим 
кулинарам! В застолье они правят бал…

С Новым годом в кругу друзей и вкус-
ностей!
Соб. инф.
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УлыбнемСя!

Самый Смешной
Когда меня наш редактор попросил вспомнить 
о самом веселом в моей жизни Новом годе, в 
памяти почему-то сразу нарисовался самый 
экстремальный Новый год! Нет, думаю, ос-
тавлю его на потом…. 

И вспомнилась мне одна история, когда 
я работал на Севере, тогда еще в ООО «Тю-
ментрансгаз». Было это в году так 1993-94 ом. 
Если помните, всем тогда пришлось потуже 
затянуть пояса, тем более северянам. Новый 
год мы встречали семьями. Поселок Правохет-
тинский был невелик, от силы тысяча жителей, 
да и то вместе с детьми. Основная работа - это 
компрессорная станция и все, что около неё. 
Поэтому все друг друга знают, и праздники 
отмечают как-то дружно, радостно и задорно.  

А время было трудное, зарплату задер-
живали на три и больше месяцев. Так что на 
столах у всех всё было одинаково! Куда не 
зайди: грибы в различных вариациях: соле-
ные и маринованные, жареные и вареные, а 
еще икра грибная и такие же котлетки. Ну и, 
конечно, местная рыбка: щука, щёкур, муксун, 
нельма и осетр, опять же приготовленная по 
разным рецептам! 

Но королем стола, само собой, был салат 
Оливье, который действительно тазиками 
готовили! Причем тазики с этим салатом 
стояли везде, где прохладно: на верандах, 
в специальных железных ящиках, которые 
висели за окном, выполняя роль «уличных 
холодильников», и в коридорах подъезда – по 
соседству с ведрами брусники и голубики…

Ну, так вот, встретили мы весело Новый 
год, и я со своим другом Юркой Межерицким 
на кухне засиделся за мужским разговором. 
Уже давно наступило 1 января, жены с де-
тьми мирно спали. А мы всё никак не могли 
разойтись с Юркой: нескончаемые беседы по 
душам, про то, да про это, ну, и конечно, под 
рюмочку… 

И вот уже 8 часов утра, а мы так и бодрс-
твуем у Юры в коттедже, что на самой окраине 
поселка. Вдруг - громкий стук в дверь! Мы с 

Самый, Самый… новый Год
Да, Новый год мы очень любим. И не только за доброе застолье и душевные минуты 
искреннего сближения вокруг шампанского, салата Оливье и нарядной елки… 
Все это знакомо и повторяется из года в год. Поэтому мы с коллегами решили 
тряхнуть стариной, вспомнив о празднествах не совсем обычных, связанных 
с курьезами и приключениями. В итоге получилась такая вот забавная «нарезка» на 
тему «Самый, самый…Новый год» 

Юркой оба рванулись к двери: «Кого нелегкая 
принесла, разбудит же всех»…

Открыв дверь, видим на пороге местных 
во всех отношениях жителей -  ханта и его 
оленей. Ханта в народе Борей звали. За-
стенчиво улыбаясь, Боря, поздравляет нас с 
Новым годом:

- Боря, знает, что у русских праздник 
сегодня большой! Вот подарок вам от Бори! 
Очень поздравить вас хочу! – и тянет при этом 
мешок, полный рыбы. А потом поворачивает-
ся и из нарт, оленями запряжённых,  достает 
второй – с ярко-красной олениной! 

Как же мы ему (мясу оленьему) обрадова-
лись, словами не передать!!!!

Мы с Юрой стали наперебой его в дом 
зазывать: негоже, мол, гостя на улице студить! 
Но Боря наотрез, отказался: дескать, наше 
(русское то есть жилье) ему не нравится, ему 
там душно становится! 

Раз так, решаем угостить Борю прямо на 
пороге. И вот уже Юра на разносе выносит 
чашки, наполненные водкой, ну а я сбоку - 
тазик держу с салатом Оливье, подхватив его 
попутно в предбаннике.

Выпив с достоинством, хант Боря долго и 
задумчиво смотрел на салат, потом спросил: 
«А что это?»

Ну, я ему солидно же ответил: это, мол, 
«салат Оливье», и его русские  готовят только 
по большим праздникам! А Юра добавил: 
«Раз в год и то на Новый год». 

Боря недоверчиво и очень осторожно съел 
ложку салата и заулыбался! видно, что «самый 
русский салат» ему понравился! Тогда мы с 
Юрой, не сговариваясь, вывалили из тазика 
весь салат в пакет, прибавив  к нему бутылку 
водки. После чего все (надеюсь, что и Боря) 
счастливые разошлись по домам.

Минул год…. Не поверите, но наступило 
1-е января, дети с женами спят, а мы с Юркой 
сидим на кухне и ведем мужской разговор. 

8 утра… Стук в дверь. Мы к двери, на по-
роге Боря! Как и в прошлом году рыбу привез 
и мясо оленье! И протягивает Юрке пакет, тот 
самый пакет:

-  Юра! Оливие давай, Боря год ждал, 
чтобы русский еда кушать!

Мы долго еще ржали в три глотки. Мы с Юр-
кой - от такого «дежа вю»! А Боря, мне кажется, 
просто от счастья, что будет кушать это новогод-
нее и  самое главное блюдо русского человека! 
Вот такая история!  С Новым годом всех!
Валерий ШЕВАЛЬЕ

Самый экзотичный
Было это тридцать лет назад. Мы были 

молоды и легки на подъем. И как-то вместе 
решили: «А давайте встретим Новый год 
дикарями. В лесу».

Сказано - сделано: собрались, навьючи-
лись, электричка, лесок,  «накрыли поляну». 
Вместо домика палатку поставили. Вместо 
печки сложили костер, да такой жаркий, что 
по пояс голышом ходили. 

Фонарики из свечек в трехлитровых бан-
ках к веткам приспособили. А между ствола-
ми повесили качели из бревна. Летали лихо, 
по четверо, главное – в раскачке под торец 
не угодить. 

Все остальное, как и положено, на праз-
днике… 
Дмитрий ЧАДАЕВ

Самый экСтремальный
Случилось это в заповедном крае  на Са-

марской Луке. В детском лагере «Жигули» 
близ поселка Зольное. Есть зона для туристов 
на четыре коттеджа. Мы и заняли один на че-
тыре семьи: Плотниковых, Перевощиковых, 
Беленко и Ларешиных. 

Новый год встретили, как надо. Было 
очень весело и достаточно тепло. Но сразу 
после полуночи погас свет. Продолжили при 
свечах и с песнями. Тут стало резко холодать. 
Мужчины оделись. 

Свидетель Эдуард: 
- Розыск показал: обитатели соседнего доми-

ка затопили баню, да так, что полетели пробки… 
Причем, не только у нас. И в бане тоже! Идем 
к родным, но петь не получается: зубы чечетку 
выбивают. Слабая половина утепляется во все, 
что нашла: кофты, шубы, одеяла и маскарад-
ные… парики. Водка спасает, но уже не ради-
кально. Мы все понимаем и уже чувствуем, как 
ледяная рука холода, минуя шарфы и воротники, 
тянется к нашим шеям и другим частям тела. 
Что делать? Первого января в три часа утра на 
берегу Волги искать трезвого электрика?!

СПорт 

В Самарском бильярдном клубе «Paint 
House» прошел турнир по бильярду на 
Кубок председателя первичной профсо-

юзной организации «Газпром трансгаз Самара 
Профсоюз». 

По мнению учредителя, ежегодное про-
ведение спартакиад и отдельных состязаний 
для большинства крупных компаний давно 
стало важным элементом поддержания хо-
рошей спортивной формы и формирования 
корпоративной культуры: 

- Корпоративный турнир по бильярду – это 
не простое соревнование между коллегами, 
это приятное времяпровождение за увлека-
тельной игрой, как для любителей бильярдной 
игры, так и для новичков, - считает Валерий 
Шевалье. - Во время именно этой игры не име-
ют значения физическое развитие и возраст, 
поэтому бильярд подходит всем.

Да и по мнению участников, бильярд 
отличается от других спортивных игр своим 
относительным спокойствием, плюс «разви-
вает интеллектуальные способности и гармо-
низирует мышление».

Турнир собрал истинных почитателей. 
Адреналин, азарт, желание показать пре-
красный результат, не давая расслабиться ни 
на минуту, прекрасно мотивировали игроков 

бильярдный тУрнир на кУбок ПредСедателя 
на победу. А дружеская обстановка приятно 
сдабривала упорство баталий, кипение страс-
тей, переживания участников и болельщиков. 
Во время турнира была организована онлайн 
трансляция.

До конца сохраняя интригу, игроки про-
демонстрировали неплохую, можно сказать, 
ровную для любителей игру. 

А итоги таковы. Победил Николай Нозд-

рин (УМТСиК), как самый  результативный 
игрок турнира.  Его основной соперник по фи-
налу – Сергей Рохместров (Управление связи) 
- сражался достойно и стал вторым. «Бронзу» 
разделили Владимир Федотов (ИТЦ) и Сергей 
Шляхтин (УМТСиК). 

- Внутрикорпоративные спортивные ме-
роприятия уже не в первый раз становятся 
отличной возможностью для сотрудников 

создать дружескую атмосферу в коллективе. 
Все участники получили заряд хорошего 
настроения, бодрости и выразили желание 
сделать данный турнир ежегодным. За ор-
ганизационную помощь, оказанную при 
подготовке к соревнованиям, спортсмены 
выражают благодарность Первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Самара Профсоюз» и старшему тренеру по 
бильярду, судье соревнований Артему Зотову, 
- подытожил старший специалист (УМТСиК) 
Виктор  Арефкин. 
Соб.инф

Очевидец Владимир: 
- И тогда, нацепив лобный фонарик, Эдик 

решительно шагнул во мрак.   Я следом. За 
порогом тьма «глаза выколи». Ищем лагер-
ную рубку. Долго ищем. Воет вьюга. Мороз 
крепчает. Но несгибаемый монтер светит 
«третьим глазом» и шарит, шарит. Я держу  
наготове стакан. Пальцы цепенеют. Стакан 
дрожит. «Пан или пропал», - мужественно го-
ворит товарищ. Мы оба понимаем, либо свет 
вернется ко всем, либо замёрзнем сообща. 
Стакан наполнился... и опустел. Сосулькой 
звенит напряжение. И тут Эдик, на общий 
страх и риск, рванул рубильник: «Да будет 
свет!»… И свет с теплом вернулись в лагерь.

Часа через два мы сняли шапки, шубы, 
одеяла и встали из-за стола…
Эдуард ПЕРЕВОЩИКОВ, 
Владимир ПЛОтНИКОВ


