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Болгария стала активнее работать над строи-
тельством газораспределительной сети «Турец-
кий поток» после критики со стороны президен-
та России Владимира Путина. Об этом заявил 
глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью 
программе «Москва. Кремль. Путин»: «Мы 
видим, что наши болгарские партнеры в насто-
ящее время работают гораздо интенсивнее, чем 
какое-то время тому назад». По словам главы 
российского газового холдинга, поставки по 
«Турецкому потоку» покрывают все имеющиеся 
у России контракты с потребителями в Болга-
рии, Греции и Северной Македонии. Министр 
энергетики России Александр Новак выразил 
надежду на скорое выполнение Болгарией сво-
их обязательств. «Мы уверены, что болгарские 
коллеги... свою часть построят». В свою очередь, 
болгарский премьер-министр Бойко Борисов 
отметил, что задержка произошла из-за «обя-
зательных процедур» Евросоюзa. Он пообещал 
транзит российского газа через территорию его 
страны в Сербию по этому трубопроводу с 31 
мая 2020 года. «Турецкий поток» прокладыва-
ется по дну Черного моря в Турцию и далее в 
Грецию. Первая ветка реализует поставки газа 
на турецкий рынок, вторая - в Южную и Юго-
Восточную Европу. 

* * *
Президент Белоруссии Александр Лукашен-

ко подписал указ, предусматривающий внесение 
изменений в соглашение с Россией о поставках 
природного газа. Речь идет о порядке форми-
рования тарифов при поставке газa в Белорус-
сию и его транспортировке по газопроводам, 
расположенным на территории республики. В 
качестве основы для проведения переговоров 
с Россией об экспорте газа в указе называется 
соглашение от 25 ноября 2011 года. Белоруссия 
ежегодно импортирует из России около 20 млрд 
куб. м газа. В 2019 году цена на газ из России 
для республики составляла $127 за 1 тыс. куб. м. 
В конце декабря Лукашенко заявил, что Минск 
неоднократно предлагал России продавать ей 
природный газ за российские рубли. Кроме того, 
уже в январе правительство и Нацбанк Бело-
руссии подписали совместное постановление 
«О стратегии повышения доверия к нацвалюте 
до 2035 года», предусматривающее отказ от 
использования любой иностранной валюты во 
внутренних расчетах за газ между резидентами. 

* * *
Председатель Правления ПАО «Газпром» 

Алексей Миллер и Губернатор Санкт-Петербур-
га Александр Беглов рассмотрели актуальные 
вопросы сотрудничества. Отдельное внимание 
стороны уделили применению природного газа 
на транспорте. В ходе встречи был отмечен зна-
чительный масштаб взаимодействия «Газпрома» 
и промышленных предприятий города в рамках 
соответствующей Дорожной карты. В 2017–2019 
годах объем закупок компанией высокотехноло-
гичной продукции местных производителей со-
ставил около 100 млрд руб. На встрече была дана 
высокая оценка работе «Газпрома» по благоуст-
ройству улиц и площадей Санкт-Петербурга как 
архитектурного, культурного и туристического 
центра мирового значения.

Поставки газа по «Турецкому потоку» 
будут способствовать повышению 
энергетической безопасности Турции 
и европейских стран.

Дан сТарТ «Турецкому ПоТоку»

Начало года ознаменовалось долгождан-
ным событием – был открыт  газопро-
вод «Турецкий поток».  В торжествен-

ной церемонии приняли участие Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
Президент Турецкой Республики Реджеп 
Тайип Эрдоган, руководители Республик 
Сербия и Болгария, Министр энергетики РФ 
Александр Новак, Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и др. 

- Успешная реализация совместного 
проекта наглядно свидетельствует о том, что 
российско-турецкое стратегическое парт-
нерство дает осязаемые результаты, - заявил 
Владимир Путин. 

По его словам, «Турецкий поток» является 
«беспрецедентным по своим масштабам», тем 
более, что проложен он был во «враждебной 
среде», несмотря на давление международ-
ных сил. 

При строительстве «Турецкого потока» 
были применены передовые инновационные 
технологии. Это гарантирует безопасность и 
экологическую чистоту эксплуатации трубо-
провода, сообщил Владимир Путин.

Действительно, «Турецкий поток» - тех-
нологически уникальный проект. Впервые 
в мире труба диаметром 813 мм уложена на 
глубине 2200 м. Для строительства глубоко-
водного морского участка использовалось 
крупнейшее в мире строительное судно 
Pioneering Spirit. Впервые в практике россий-
ской нефтегазовой отрасли на горном участке 
сухопутной части газовой трассы были со-
оружены тоннели. На всех этапах реализации 
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проекта, включая эксплуатацию, соблюдают-
ся высокие стандарты безопасности, в том 
числе экологической. Все трубы изготовлены 
из высококачественной коррозионно-стойкой 
стали. Проводится постоянный мониторинг 
окружающей среды. 

Президент России поблагодарил всех, кто 
трудился над сооружением газопровода, и 
выразил признательность турецким властям 
и президенту Реджепу Эрдогану: 

- Уверен, что в будущем Россия и Турция 
реализуют еще множество совместных про-
ектов как в энергетической, так и в других 
областях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган отметил, что «Турецкий поток» имеет 
историческое значение, и теперь миллионы 
его соотечественников могут потреблять газ 
напрямую без посредников, так как Москва 
остается главным поставщиком газа для 
Анкары.

По мнению Александра Новака, запуск 
газопровода «Турецкий поток» является зна-
ковым событием, он внесет вклад в энергобе-
зопасность Турции и стран южной и юго-вос-
точной Европы, способствуя их сближению.  

- Запуск «Турецкого потока» - это исто-
рическое событие. Во-первых, с учетом экс-
порта по «Голубому потоку» теперь открыта 
дорога для прямых, бестранзитных поставок 
всего газа «Газпрома», который требуется 
Турции. 

А во-вторых, Европа получила новый, 
надежный маршрут поставок трубопровод-
ного российского газа, - считает Алексей 
Миллер. - Все это, без сомнения, выводит 
наше сотрудничество с турецкими и европей-
скими партнерами на новый уровень и будет 
способствовать повышению энергетической 
безопасности региона.

Фактически газопровод работает с 1 
января 2020 года, обеспечивая поставки рос-
сийского газа в Болгарию и на запад Турции 
взамен ранее использовавшегося Трансбал-
канского маршрута (через Украину, Молда-
вию и Румынию).

К концу января «Газпром» поставил по 
газопроводу «Турецкий поток» первый мил-
лиард кубометров газа. Около 54% из этого 
объема доставлены на турецкий газовый ры-
нок, порядка 46% - на турецко-болгарскую 
границу.
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ПрокураТура г. самары 
разъясняеТ:

  
Кто может быть уволен в связи с ут-

ратой доверия и какие последствия влечет 
увольнение по данному основанию?

Действующим законодательством предус-
мотрено применение такого вида дисципли-
нарного взыскания как увольнение в связи с 
утратой доверия к государственным или му-
ниципальным служащим, лицам, замещающим  
государственную или муниципальную долж-
ность, должность в ЦБ РФ, в государственной 
корпорации (компании), публично-правовой 
компании, в ПФР, ФСС, ФФОМС.

Основанием для увольнения по такому 
основанию могут являться: непринятие ра-
ботником мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интересов, стороной 
которого он является, непредставление или 
представление неполных или недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
открытие (наличие) счетов (вкладов), хранение 
наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, участие на платной осно-
ве в деятельности коммерческой организации.

Увольнение в связи с утратой доверия 
влечет включение данных  об уволенных по 
этим основаниям в соответствующий реестр, 
размещенный на сайте: gossluzhba.gov.ru. Све-
дения об указанных лицах содержатся в реест-
ре в течение 5 лет со дня увольнения. Наличие 
имен граждан в таком реестре препятствует 
их поступлению на государственную и муни-
ципальную службу в течение данного срока.

В каких случаях банк обязан предоста-
вить заемщику отсрочку от уплаты «ипо-
течных платежей»?

В настоящее время вопрос предоставления 
отсрочки от уплаты платежей по кредиту, обес-
печенному ипотекой, регулируется исключи-
тельно правилами кредитования и договором. 
Это ставит заемщика в зависимое положение, 
т.к. кредитной организации приостановление 
поступления платежей не выгодно. 

С  31.07.2019  вступили в силу изменения 
в Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)». 

Он дополнен статьей 6.1-1, предусматри-
вающей случаи, когда банк или иная кредит-
ная организация обязаны предоставить заем-
щику отсрочку по уплате соответствующих 
платежей. В первую очередь, это связано с 
«трудной жизненной ситуацией», в которой 
может находиться заемщик. 

Законом к «трудной жизненной ситуации» 
прямо отнесены случаи:

1) регистрации заемщика в качестве 
безработного гражданина в органах службы 
занятости;

2) признания заемщика инвалидом I или 
II группы;

3) временной нетрудоспособности сроком 
более двух месяцев подряд.

В отдельных случаях к «трудной жизнен-
ной ситуации» могут быть отнесены также 
снижение среднемесячного дохода заемщи-
ка более чем на 30 процентов и увеличение 
количества лиц, находящихся на иждивении 
у заемщика.

Заявление и подтверждающие документы 
представляется кредитору способом, предус-
мотренным договором, или путем направле-
ния требования по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении. 

При соблюдении предусмотренных в 
статье условий банк не вправе отказать в 
предоставлении отсрочки».

По словам руководителя Управления граж-
данской защиты Администрации г.о. Самара 
Игоря Дахно, «смотр-конкурс учебной базы 
и классов ГОиЧС проводится на всех пред-
приятиях Самары для дальнейшего развития 
и совершенствования форм организацион-
ной работы, обучения населения в области 
гражданской обороны и пропаганды знаний 
в области защиты населения и территории 
от ЧС». 

Среди участников конкурса был пред-
ставитель нашего предприятия - ведущий 
инженер ГОиЧС УЭЗС Сергей Чистяков. 
Он-то в итоге и был удостоен диплома «за 1 
место среди предприятий и организаций г.о. 
Самары». 

- Очередной конкурс был организован 
городским Управлением по ГО и  ЧС соглас-
но обычной схеме, - рассказывает Сергей 

конкурс

«целили» в район. «взяли»… гороД!
ежегодный смотр-конкурс учебной базы и классов ГОичС давно обрел статус 
масштабного мероприятия городского уровня среди самых сильных организаций в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Николаевич. – Для того чтобы попасть в 
общегородской финал, ты должен сначала 
победить в своем районе. А это очень сложно, 
потому что комиссиями отделов гражданской 
защиты проводится тщательный отбор на 
соответствие требованиям в оформлении, 
наличии учебных, справочных и информа-
ционных материалов среди предприятий 
каждого района Самары. Причем, каждый 
район может выставить только по одному 
своему кандидату - лучшему среди других. 
А началось все с того…

Далее Сергей Чистяков проинформировал, 
как, планируя задачи на 2019 год, начальник 
Специального отдела Юрий Захряпин и 
тогдашний начальник УЭЗС Илья Виногра-
дов для начала поставили перед ним задачу 
выступить на ежегодном городском смотре-
конкурсе с прицелом взять призовое место на 

районном этапе. Курировать данное направле-
ние поручили заместителю начальника УЭЗС 
Сергею Виноградову.

- В процессе подготовки к смотру-кон-
курсу нами были разработаны и изготовлены 
новые учебные макеты, стенды и пособия, 
обновлены информационные материалы, - 
продолжает победитель. – И вот районный 
этап пройден! По результатам проверки ко-
миссией Промышленного района отдела ГЗ 
кандидатом на участие в финале конкурса 
выбран учебный класс нашего Управления 
по эксплуатации зданий и сооружений! Но 
и это не все.  В финале наш учебный класс 
признается лучшим в городе! Начальный план 
«минимум» максимально «перевыполнен»!

Кстати, члены городской комиссии го-
родского Управления по ГОиЧС отметили не 
только высокий уровень готовности учебной 
базы и класса ГОиЧС УЭЗС, но и качествен-
ную организацию на протяжении 2019 года 
всего учебного процесса в масштабе «Газпром 
трансгаз Самара». 

- Комиссия особо выделила работу по обу-
чению вопросам ГОиЧС не только на самом 
предприятии, но и среди учеников подшефной 
школы №8 Промышленного района, - говорит 
Сергей Чистяков. - Высокая оценка была дана 
и другим филиалам ООО «Газпром трансгаз 
Самара» за то, что они регулярно получают 
высокие места за содержание и развитие 
учебной базы и классов ГОиЧС.

Кроме того, члены комиссии выразили 
благодарность бывшему начальнику УЭЗС 
Илье Виноградову и его заместителю Сергею 
Виноградову «за поддержание учебной базы и 
всего учебного процесса по вопросам ГОиЧС 
на предприятии на высоком уровне». 

Грамоты вручал первый заместитель гла-
вы Промышленного внутригородского района 
г. Самара Николай Блинков, который пожелал 
сотрудникам УЭЗС дальнейших успехов.
Соб. инф. 

Совет молодых ученых и специалистов 
провел селекторное совещание по под-
готовке докладов к XVIII научно-тех-

нической конференции. В марте пройдёт от-
борочный этап. Лучшие работы конкурсанты 
представят в конце апреля в оздоровительном 
комплексе «Березка». 

В этом году конференция будет закры-
той. Докладчики - молодые учёные нашего 
Общества и ведущих университетов Самары. 
В состав жюри войдут заместители гене-
рального директора, руководители отделов 
и служб предприятия, начальники филиалов 
и ведущие специалисты по направлениям. 

Молодые специалисты и студенты пред-
ставят свои разработки и предложения по 
решению важных задач в области транспор-
тировки газа и эксплуатации магистральных 
газопроводов; автоматизации и применения 

информационных технологий на газотран-
спортном предприятии; экологии и охраны 
труда.

- Первая научно-техническая конференция 
прошла в «Газпром трансгаз Самара» 15 лет 
назад. Каждая следующая выходила на новый 
уровень и по количеству, и по глубине докла-
дов, - отмечает Александр Давыдов, инженер 
по КИПиА, заместитель председателя Совета 
молодых учёных и специалистов. - Работы 
участников имеют практическое значение. 
Предложенные идеи и разработки помогают в 
решении актуальных задач газотранспортной 
отрасли. Поэтому важно качественно под-
готовиться к выступлению. Совет молодых 
ученых и специалистов Общества провел мас-
тер-класс, на котором будущие докладчики 
обсудили составляющие успешной презента-
ции: на чем заострить внимание, как отвечать 

науЧная жизнь «киПиТ» 

на вопросы и как справиться с волнением в 
ходе публичного выступления. Уверен, что 
новые навыки помогут нашим докладчикам 
хорошо выступить на завершающем этапе.
Марина МАЛЯЕВА

«серебряный» возрасТ – вТорое Дыхание 
Уже второй год реализуется социальный 
проект «Старости. Net»! Его задача – не 
допустить утраты традиционных ремесел, 
знатоки которых остались разве что в сель-
ской глубинке. Их-то и решено привлекать в 
качестве «передатчиков» секретов народных 
промыслов подрастающему поколению. От-
сюда и форма проведения - творческие уроки, 
в ходе которых старшее поколение передает 
свои умения младшему. 

Идея творческих мастерских родилась на 
молодежном форуме Приволжского федераль-
ного округа «iВолга 2.0», который прошел в 
июле 2019 года. Участвовавшее в нем ООО 

«Газпром трансгаз Самара» выбрало несколь-
ко проектов, выставленных на конкурс гран-
тов, для оказания помощи в их реализации.

Идейные вдохновители и авторы проекта 
«Старости. Net» - пенсионеры из различных 
городов и районов Самарской и Саратовской 
областей. Они проводят для школьников 
уникальные уроки, на которых ребята учатся 
традиционным для своих населенных пунктов 
ремеслам. 

Это лоскутное шитье, роспись глиняной 
посуды, изготовление керамических игрушек, 
тряпичных кукол в национальных костюмах, 
лозоплетение, картины из соломки. 

ПроекТ

Один из первых мастер-классов прошел в 
центре социального развития с. Челно-Вер-
шины. Пожилые волонтеры шили с детьми 
кукол. 

- Сколько чудесных, настоящих, живых 
вещей делают наши мастера! - не скрывает 
восторга после прошедшего урока Татьяна 
Ухтырова, заместитель директора Центра 
социального развития села Челно-Вершины. 
– А все потому, что пожилые мастера с душой 
передают детям свою любовь к ремеслу и 
творчеству. Да и сами светятся от счастья, от 
того, что нужны и востребованы.
Оксана ЛОХМАЧЕВА 
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фоТо-факТ

церковные награДы 
за Добрые Дела

обраТная связь

за плодотворные труды на благо святой 
православной церкви генеральный 
директор «Газпром трансгаз Самара» 

Владимир Субботин был удостоен патриар-
шей награды. 

Вручение прощло в Похвистневском ка-
федральном соборе в честь иконы Божией 
Матери «Табынская». 

По окончании богослужения Преосвя-
щеннейший епископ Отрадненский и Пох-
вистневский Никифор наградил «доброхотов, 
душевно щедрых людей, которые в полной 
мере послужили Русской Православной Цер-
кви». И первым из награжденных стал Вла-
димир Субботин, который был представлен, 
как «человек, всегда готовый протянуть руку 

помощи нуждающемуся, поддержать хорошее 
и нужное начинание». 

За добрые дела и, прежде всего, за оказан-
ную благотворительную помощь в украшении 
кафедрального собора иконы Божией Матери 
«Отрада и утешение» г. Отрадный епископ 
Никифор вручил Владимиру Анатольевичу 
медаль ордена Русской Православной Цер-
кви Преподобного Сергия Радонежского и 
грамоту патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. 

А помощник генерального директора 
Григорий Левшин был награжден медалью 
Отрадненской епархии в честь иконы Божией 
Матери «Отрада» третьей степени. 
Екатерина РАМЗАЕВА

Сотрудникам предлагалось ответить на воп-
росы, касающиеся самых разных сторон их 
жизни: от мотивации персонала и анализа 
системы управления до главных информа-
ционных источников, которые формируют 
их взгляд на коллектив, на знание целей 
руководства, значимых проблем, культурно-
спортивной жизни и т.д. 

Единый комплексный социологический 
опрос проводился методом анкетирования. 
Руководство с профсоюзом очень серьезно 
отнеслись к высказанным мнениям и поже-
ланиям коллектива Общества. 

нам есТь наД Чем рабоТаТь 
и к Чему сТремиТься
Владимир Субботин, генеральный ди-

ректор ООО «Газпром трансгаз  Самара»: 
- Я благодарю всех сотрудников, при-

нявших участие в очередном исследовании 
персонала и ответивших на вопросы анкеты, 
честно и открыто высказавших свое мнение 
и пожелания. Проведение подобных опросов – 
это возможность получить обратную связь 
от сотрудников. Для организации работы 
на таком крупном и сложном предприятии, 
как наше, это особенно важно. Хочу заве-
рить, что мнение каждого было услышано. 
В настоящее время продолжается работа 
по анализу поступивших предложений и 
возможности их реализации. В каждом но-
мере газеты «Единство» будут размещаться 
ответы на наиболее частые и значимые воп-
росы. Сразу обозначу, что не все пожелания 
удастся реализовать, некоторые вопросы не 
имеют решения на уровне нашего предпри-
ятия. Но многие вопросы могут и должны 
быть решены. Для предприятий Группы 
Газпром сотрудники всегда были и остаются 
главной ценностью. Коллективный договор 
предприятия – один из лучших в стране. Нам 
есть над чем работать и к чему стремиться, 
но мы не должны забывать, что это всегда 
должны быть совместные усилия. Каждый 
сотрудник на своем рабочем месте вносит 
вклад в развитие предприятия, от качества 
работы каждого, его ответственности, 
инициативности, приложенных усилий и 
зависит общий успех.

Начиная с этого номера, газета будет 
размещать актуальную информацию о ме-
рах социальной поддержки предприятия, 
изменениях и уточнениях в коллективном 
договоре, возможностях и механизмах полу-
чения той или иной льготы. Ваши вопросы и 
пожелания вы можете отправлять главному 
редактору газеты Владимиру Плотникову по 
адресу: V.Plotnikov@samaratransgaz.gazprom.
ru или озвучить по телефону: 22-418. Для 

подготовки материала редакция газеты будет 
обращаться к профильной службе/отделу для 
получения разъяснений.

важные изменения 
в жилищной ПолиТике
В первом выпуске газеты мы ответим на 

вопрос об изменениях в жилищной программе 
предприятия. Вопросов и пожеланий по данной 
теме в рамках исследования было высказано 
очень много. Для разъяснения мы обратились 
к начальнику отдела управления имуществом 
Дмитрию Александровичу Москвину:

- С 1 января 2020 года введено в действие 
новое Положение о  жилищной политике ООО 
«Газпром трансгаз Самара» (далее - Положе-
ние). Целью жилищной политики является 

изменением стало нацеливание Программы 
на поддержку высококвалифицированных 
работников, усовершенствование критериев 
отнесения к категории «ключевые работни-
ки», квалификация и результативный труд 
которых обеспечивают успешное выполнение 
производственных и управленческих задач. 
Отнесение работников к указанной категории 
осуществляется с учетом их личного вклада 
в результаты деятельности Общества, исходя 
из ряда критериев, таких как исполнение 
поручений руководящих лиц организации, 
выполнение работ, имеющих значение для 
реализации задач и функций, наличие наград 
и т.д. Согласно новому Положению в указан-
ную категорию не включаются работники 
при стаже работы в Обществе менее трех лет. 
Реализация условий Положения в отношении 
молодых работников будет осуществляться 
согласно Программе дополнительной со-
циальной поддержки молодых работников 
дочерних обществ ПАО «Газпром».

сПравка: 
Исследования персонала — это системный 

и организованный процесс сбора, классифика-
ции, анализа и представления данных, относя-
щихся к потребностям, мотивам, поведению, 
отношениям, мнениям сотрудников организа-
ции. Исследования носят системный характер, 
так как представляют собой последователь-
ность определенных процедур (шагов), которую 
необходимо соблюдать для получения точных 
и достоверных данных. Проведение исследо-
вания требует тщательного планирования и 
подготовки, его результаты служат основой 
для принятия управленческих решений. 

Исследования персонала начали прово-
дить с 1960-х годов. В то время основным 
предметом изучения являлась удовлетво-
ренность сотрудников, в рамках данного 
вопроса рассматривались условия труда, 
оплаты, возможность обучения и развития 
специалиста. 

Что дают исследования подобного рода 
компании, ее менеджменту, персоналу? Для 
сотрудников это, в первую очередь, означает, 
что к их мнению прислушиваются, что они 
способны повлиять на ход дел в компании. 
Для компании исследование персонала озна-
чает возможность повысить вовлеченность 
сотрудников в рабочий процесс, поднять их 
мотивацию, продуктивность, лояльность 
на новый уровень. Анализ непосредственной 
трудовой деятельности сотрудников орга-
низации позволяет выявить наиболее эффек-
тивные и избавиться от малоэффективных 
способов достижения поставленных целей. 
Кроме того, в ходе исследований можно обна-
ружить потенциальные проблемы и принять 
меры по их предупреждению. 

Менеджмент организации получает 
важную информацию для принятия решений, 
расстановки приоритетов и определения 
стратегических целей компании, имеет воз-
можность отслеживать эффективность 
тех или иных решений/изменений.
Елена ЛУЧИНИНА

мнение кажДого было услышано
в октябре прошлого года на предприятии был проведен масштабный социологический 
опрос с системным разбором всего, что так или иначе является фактором успешной 
деятельности компании, а этой успешности не добиться без знания и учета интересов 
всего коллектива. 

обеспечение условий для привлечения и 
удержания в ПАО «Газпром», его дочерних 
обществах и организациях персонала требуе-
мой квалификации, формирования у работни-
ков мотивации к выполнению поставленных 
задач. Основным механизмом предоставления 
работникам льготы по жилищному обеспече-
нию остается предоставление дотации при 
ипотечном кредитовании. Кроме указанного, 
дополнительными возможностями новой 
Программы будут являться дотации на воз-
мещение затрат по уплате первоначального 
взноса по ипотечному кредиту, а также до-
тации на возмещение затрат на погашение 
основного долга по ипотечному кредиту 
многодетным работникам Общества и на-
следникам по ипотечному договору. В новом 
Положении изменены подходы к формирова-
нию состава участников корпоративной про-
граммы жилищного обеспечения. Основным 
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40 леТ «северной сисТеме»

олимПийскими ТемПами…
Для Производственного объединения «Куй-
бышевтрансгаз» это означало разовый при-
рост на пять линейно-производственных 
управлений:  «ПРИКАЗЫВАЮ: Организовать 
в составе и на балансе Куйбышевского ПО 
по транспортировке и поставке газа («Куй-
бышевтрансгаз») Тольяттинское, Северное 
и Павловское линейные производственные 
управления магистральных газопроводов (на 
правах цеха) в г. Тольятти Куйбышевской об-
ласти, в с. Северное Оренбургской области и в 
с. Баклуши Ульяновской области с открытием 
текущих счетов в Госбанке. И. о. Министра 
газовой промышленности В.А. Динков» (из 
приказа от 11 февраля 1980 г. О  структурных 
изменениях в составе объединения «Куйбы-
шевтрансгаз»).

Одновременно образованы еще два управ-
ления: Сызранское и Сергиевское. В этом ряду 
Павловскому управлению суждено было стать 
рубежным объектом «Куйбышевтрансгаза» 
на самой границе с Саратовской областью и 
Петровским ЛПУМГ ПО «Югтрансгаз». Тем 
самым Павловское ЛПУМГ, самая удаленная 
точка «Газпром трансгаз Самара», замкнула на 
юго-западе его отрезок Северной магистрали.

Сергей Нагорнов, начальник Павловс-
кого ЛПУМГ:

- Первоначально в состав управления вош-
ли линейно-эксплуатационная служба и КС-11. 
И вот уже 40 лет управление осуществляет на-
дежное газоснабжение в Ульяновской области.

Возглавить строительство было поручено 
Николаю Жидкову, после которого сменилось 
десять начальников, среди них Сергей Зимин, 
Александр Весельский, Игорь Шурухин, 
Игорь Полуянович. Именно Павловское 
ЛПУМГ для многих будущих руководителей 
послужило стартовой площадкой дальнейшей 
карьеры. «Кузнице кадров» подобно…

Все, что было сделано за четыре деся-
тилетия, достойно целой книги. Обозначим 
важнейшие вехи. 

Итак, в начале 1980-го – года Московской 
Олимпиады - на 1098-м километре строится 
компрессорная станция № 11. Под важный 
объект из оборота выведены земли трех 
сельхозпредприятий Павловского района. В 
тот же год запущена вторая очередь КС–11: 
компрессорный цех на три агрегата ГТК-10-4 
проектной мощностью 80 МВт с производи-
тельностью до 90 млн кубометров в сутки.

«форПосТ на заПаДной границе» 
«приказом № 9 от 16 января 1980 года 
по производственному Объединению 
«куйбышевтрансгаз» 1 января 1980 года 
организовано павловское лпумГ 
с составе: павловской лэС и кС-11»…
за сухими строчками приказа – целая 
история длиною в 40 лет! именно 
тогда развернулось строительство 
магистрального газопровода «челябинск 
- петровск», положившего начало 
знаменитой «Северной системе».

- Я пришел, когда здесь ничего еще 
не было: только труба и замерный узел, - 
вспоминает бывший слесарь КИП, а ныне 
ветеран Николай Петров. - Мы на котловане 
работали и на основной магистрали. База же 
центральная - в Павловке, а дороги не было. 
Добирались напрямую на танкетке по болоту.

 Без сапог не пройти было, подхваты-
вают пенсионеры - слесарь-ремонтник 5 
разряда Александр Ефлов и химлаборант 
Галина Лужбина: «Ноябрь, грязь по колено. 
Автобусов своих нет. Ездили на «Икарусах» 
арендованных. Бывает, застрянешь в заносах: 
утром выехал, и только к вечеру до объекта 
доберешься. Потом компрессорную станцию 
поставили, обживаться начали». 

В 1982 году ввели в эксплуатацию КС-24 
суммарной мощностью 50 МВт. Еще через 
два года, в 1984 году, запустили КС-24а: 8 
турбоагрегатов ГТК-10-4 суммарной мощ-
ностью 80 МВт.

…Плюс исПыТаТельная ПлощаДка
Из «лихих 1990-х», перемоловших целые 

отрасли, «Газпром» вышел достойно. Став 
энергетической скрепой регионов России, 

Компания приумножила свой потенциал 
лучшими кадрами из оставшихся не у дел 
профессионалов и продолжала газоснабжение 
потребителей даже в отсутствие своевремен-
ных платежей. 

Наиболее отчетливо спасительная роль 
«Газпрома» запечатлена в российской глубин-
ке. Павловское ЛПУМГ - яркий тому пример. 

- С конца 1990-х здесь непрерывно велась 
работа по ремонту и реконструкции объектов. 
Определяющим этапом стала замена старых 
турбоагрегатов ГТК-10-4 на ПС-90 - ГПА-
12Р2 «УРАЛ». Это был пионерный проект, 

вал опыт работы ГПА-12Р2 «УРАЛ». С того 
времени за управлением негласно утвердился 
статус «экспериментального полигона», где 
проводятся  испытания  новейших агрегатов 
для дальнейшего внедрения их в других 
«дочках». 

Событием стали и ведомственные при-
емочные испытания ГПА-Ц-10Б на КС-24. 
Тогда (2000-2003 годы) в ходе завершения 
программы технического перевооружения 
на КС-24 были заменены старые ГПА-Ц-6,3. 
Таким образом, сотрудники Павловского уп-
равления посодействовали началу серийного 
выпуска новейшего, усовершенствованного 
газоперекачивающего турбоагрегата с повы-
шенным КПД и минимальным расходом топ-
ливного газа. А на всех 10 ГРС филиала были 

выходящий за рамки регионального, - расска-
зывал Сергей Зимин, тогдашний начальник 
филиала. – Что подтвердил последовавший 
визит в Павловку делегации «Туркменгаза», 
одного из крупнейших игроков на газовом 
рынке. 

Туркменских коллег сильно заинтересо-

смонтированы и введены в эксплуатацию 
микропроцессорные комплексы управления 
и учета расхода газа. 

Конечно, уровень современной техники 
сейчас и сорок лет назад – это небо и земля.

- В те годы, если турбина по какой-то 
причине остановилась, то и все утилизаторы, 
а они на высоте 3-4 метра, размораживаются. 
Попробуй – доберись! Теперь удобно: все 
утилизаторы в пределах досягаемости, под 
рукой. Любо-дорого! – восхищается пенсио-
нер Хаим Яфаров.  

не Только ПроизвоДсТво… 
На фоне разрухи и роста безработицы в 

дальнем районе «депрессивной» Ульяновс-
кой области Павловское ЛПУМГ все 1990 и  
2000-е оставалось оазисом не только эконо-
мики, но и культуры целого района. 

А шикарный, круглый год цветущий ли-
монарий, взлелеянный энтузиастами управле-
ния, стал местной достопримечательностью 
и своеобразным символом неувядающей 
молодости, процветания и жизнелюбия! За-
мечательные качества для газовика.
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коллекция извесТных имен
На протяжении «нулевых» филиал внес 
немалый вклад в экономическое развитие, 
социальный сектор, бюджет и культуру райо-
на и поселка. Тогда же Павловское ЛПУМГ 
заслуженно назвали градообразующим пред-
приятием. И, действительно, филиал  обес-
печивал более половины налоговых поступ-
лений в местную казну. Газовики возводили 
дома и гостиницы, местный храм и детские 
площадки для земляков. 

- У газовиков появился самодеятельный 
театр. Его инициаторами были не только 
руководители филиала, но и активные пен-
сионеры, - вспоминает пенсионер Татьяна 
Зимина. – Они же составили костяк труппы. 
Наш репертуар пользовался популярностью 
у павловчан. 

В рамках реализации программы «Газпром 
– детям» работники управления в 2007 году 
построили для земляков универсальный  
спорткомплекс «Мечта», первый объект та-
кого профиля и масштаба из построенных  
«Газпром трансгаз Самара». Спросите, от-
куда в глубинке такая тяга к культуре? Все 
дело в корнях, а они уходят в трехвековую 
давность… 

Впервые село Избалык или Дмитриевское 
(впоследствии Павловка) упомянуто в 1695 
году. В XVIII веке владельцами этих земель 
были графы и князья Салтыковы, Оболенские, 
Голицыны, Шаховские... На ту пору это было 
крупное поселение с почти 4 тысячами жите-
лей. Но сколько героев и талантов породило, 
казалось бы, типичное «захолустье»! Взять 
семью Виноградовых, взрастившую плеяду 
патриотов, начиная с бесстрашного дипломата 
Сергея Александровича, чьими усилиями 
Турция была удержана от агрессии против 
СССР в разгар Второй мировой войны. Или 
герой Советского Союза Павел Викулов, что, 
командуя танком, в феврале 1945 года подавил 
23 орудия противника, разгромил обоз с 40 
подводами, уничтожил 5 танков, 6 минометов, 
3 пулемета и до 1000 бойцов противника. 

В честь Федора Панферова, автора нашу-
мевшей романной эпопеи «Бруски», создан 
музей и ежегодно проводится «Панферовский 
костер» –  популярный праздник песни. Пар-
тийный идеолог Михаил Суслов больше из-
вестен, как «серый кардинал» Политбюро ЦК 
КПСС. Однако земляки трепетно чтут память 
всех знаменитых сынов щедрой своей земли. 

Отдельная страничка культурной летопи-
си как управления, так и всего Павловского 
края – народный коллектив «Мужики». Почти 
полтора десятилетия он являлся, по сути, 
лицом «Газпром трансгаз Самара» на самых 
престижных творческих конкурсах, в том 
числе на корпоративном фестивале «Факел». 
Любимцы публики заметно пополнили лау-
реатскую коллекцию родного управления и 
всего Общества.

Павловское управление регулярно помо-
гает администрации района при проведении 
Всероссийского фестиваля национальных 
культур «Поволжская глубинка». Не удиви-
тельно, что губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов не так давно вручил кол-
лективу Управления Почётную грамоту «За 
заслуги в возрождении духовно-нравственных 
ценностей, традиций благотворительности и 
активное содействие реализации на террито-
рии Ульяновской области проектов в сфере 
культуры».

наДежносТь - 
криТерий и харакТерисТика
- На сегодняшний день Павловское 

ЛПУМГ обеспечивает транспортировку газа 
по участкам трех ниток газопроводов, снаб-
жая потребителей в Ульяновской, Пензенской 
и Саратовской областях. Общая протяжен-
ность обслуживаемых газопроводов – 440 
километров, - информирует Сергей Гурьянов, 
заместитель начальника управления. – Наш 
основной «фронт работ» включает эксплуата-

рабоТа Для нас – ТеПло Для всех!
40 леТ «северной сисТеме»

цию, ремонт и техническое перевооружение 
линейной части, компрессорных станций, 
технологического оборудования, техники, 
позволяя филиалу не только стабильно фун-
кционировать, но и динамично развиваться.

От других филиалов Павловское ЛПУМГ 
отличает оснащенность газоизмеритель-
ными станциями (ГИС), где производится 
измерение объема газа, передаваемого ООО 
«Газпром трансгаз Саратов».

Еще одна фирменная «фишка»: много лет 
на базе Павловского ЛПУМГ традиционно 
проводятся ежегодные соревнования добро-
вольных пожарных дружин производствен-
ных филиалов Общества.

- На протяжении 40 лет управление 
осуществляет надёжное газоснабжение на 
территории Ульяновской, Саратовской и 
Пензенской областей, - напоминает начальник 
Павловского ЛПУМГ Сергей Нагорнов. – 40 
лет для человека – это целая трудовая жизнь, 
и даже больше. За время, отделяющее нас от 
основания предприятия, пройден немалый 
путь. На сегодняшний день наше управление 
продолжает оставаться градообразующим: 
каждый десятый житель райцентра Павловка 
работает в «Газпроме». Это накладывает на 

нас дополнительную ответственность. А в 
том, что управление по праву считается одним 
из самых крупных, современных и технически 
оснащенных в районе, велика заслуга наших 
предшественников. Мы всего добивались 
благодаря непрерывному повышению квали-
фикации сотрудников, внедрению передовых 
инновационных технологий. 

На данный момент в филиале трудится 286 
работников, и 129 находятся на заслуженном 
отдыхе. Коллектив не забывает о них, заботит-
ся об их здоровье, отдыхе, культурном досуге. 
За последние годы коллектив заметно омоло-
дился. Средний возраст сотрудников - 41 год.

Энергия молоДых 
Плюс оПыТ веТеранов
- Я семь лет работала в банке, и вот уже 

три – в Павловском управлении. При этом не 
перестаю удивляться тому, как здесь органи-
зована вся работа, насколько профессионален 
коллектив, как четко налажено взаимодейс-
твие между сотрудниками и подразделениями, 
- перечисляет Светлана Урцына, бухгалтер 2 
категории.

А инженер-энергетик Владимир Павлов 
пришел к выводу, что Павловское управле-
ние – «даже не коллектив, а огромная семья. 
В любой ситуации тебе обязательно помо-
гут. Нравится все: условия работы, люди, 
взаимоотношения, приличные социальные 
выплаты». Молодые коллеги сходятся с ним 
во мнении, что  в «Павловском ЛПУМГ самый 
лучший коллектив». 

Молодежь, опираясь на передаваемый 
от поколения к поколению опыт пожилых, 
делает коллектив сильней. Быстро схватывая 
новое, впитывая передовые идеи, молодые 
специалисты и инженеры разрабатывают и 
воплощают собственные проекты. Молодежь 

активна как в общественной жизни, так и в 
творческой деятельности и спорте. 

- Мы верны традициям основоположни-
ков. Работа в «Газпроме» для нас - это ста-
бильность, уверенность в завтрашнем дне и 
возможность самореализации. А для наших 
земляков, для всего региона – это свет, тепло, 
надежное пополнение бюджета, достойные 
рабочие места. Хочу добавить, что после 
ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий 
поток» наше управление ждет дальнейшая 
модернизация, - отмечает Сергей Нагорнов, 
пожелав всем здоровья, достатка, долгих лет 
жизни, а управлению и коллективу – запаса 
прочности, постоянного развития и процве-
тания на долгие-долгие годы вперед. «Пусть 
всех нас ждут еще не раз такие юбилеи!». 

Вот такое оно сегодня, Павловское ЛПУМГ 
- западный форпост Общества, надежное зве-
но магистрали в зоне ответственности ООО 
«Газпром трансгаз Самара».

высший ПилоТаж – наша норма!
Равиль Аксянов, диспетчер:
- Когда я начинал работать, о такой аппа-

ратуре даже не мечталось. Все определялось 
визуально, на глазок: смотришь, проверяешь, 
контролируешь. Сейчас в диспетчерской есть 
новейшие мониторы, куда в режиме онлайн 
поступают данные из цехов, ГРС, линейной 
части... Мы видим и контролируем все, пото-
му что вся система, вся линейная часть, вся 
техника, все оборудование - до мельчайших 
деталей на экранах. И о любом сбое, не дай 
Бог, конечно, типа понижения давления или 
разрыва на каком-либо участке, нам автома-
тически подается сигнал, а мы моментально 
реагируем.

Михаил Киселев, руководитель учетно-
контрольной группы:

- Мы стали свидетелями грандиозных 
изменений в оформлении служебной до-
кументации. Я еще помню, как отчеты в 
бумажном виде папками возили из филиала 
в центральный офис. Буквально за несколько 
лет была внедрена автоматическая система 
ИУСП. Благодаря ей вся наша хозяйственная 
деятельность незамедлительно отражается в 
своде общего  баланса деятельности предпри-
ятия. Высший пилотаж… и уже норма жизни!       

Игорь Пимченков, главный инженер:
- Мое первое знакомство с управлени-

ем произошло, когда наш класс попал на 
компрессорную станцию в ходе экскурсии 
«знакомство с будущей профессией». И войдя 
внутрь первого цеха, мы были так оглушены 
шумом от массы оборудования, что  решили 
с товарищем-одноклассником: в жизни сюда 
не пойдем работать. А после армии оба были 
«тут как тут». Товарищ позже уехал, я же ос-
тался и за все годы ни разу не пожалел, что 
тружусь на этом предприятии, в этой компа-
нии, самой надежной в мире. 

Никита Гурьянов, слесарь КИПиА:
- Я типичный представитель рабочей 

династии. Отец, Сергей Николаевич, долгие 
годы работает здесь. Я решил пойти по его 
стопам. И очень рад, что выбрал этот путь, 
искренне желаю того же моим детям. Коллек-
тив у нас просто замечательный.
Владимир ПЛОТНИКОВ 
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ДаТа

виТязь науки. к 115-леТию «акаДемика севера»

вираж 1. из романТиков в механики 
Родился он 2 февраля 1905 года в бухте Ольга 
Уссурийского (ныне Приморского) края среди 
потомственных моряков и рыболовов. Пример 
отца Василия Селезнева, корабельного меха-
ника, определил и жизненный выбор Коли. 
Мальчишка много читал, разбирался в любой 
технике и, общаясь с заезжими матросами, 
запросто осваивал языки. 

В 18 лет Николай Селезнев окончил шес-
тимесячные курсы мотористов и судомеха-
ников и следующие пять лет ходил на судах 
Добро-флота, а после его ликвидации – Сов-
торгфлота. Осенью 1927 года его призвали в 

романтики и крутых виражей в его жизни было больше, чем в романах джека лондона 
и жюля верна, а его приключениям и открытиям могли бы позавидовать великие 
землепроходцы. 
во всех энциклопедиях написано, что Н.в. черский – академик аН СССр, Герой 
Социалистического труда… Но мало кто знает, что он был одним из наиболее 
титулованных самарцев – первопроходцем газовой отрасли

ставит его во главе Управления Наркомне-
фти СССР. С середины 1930-х мир дышал 
предчувствием грозы. В 1939-м полыхнуло в 
Европе, и раскаты докатились до нас. В 1941 
году открывается «куйбышевская одиссея» 
Черского. Начало Великой Отечественной 
войны он встречает во главе Куйбышевской 
монтажной конторы Наркомата нефтяной 
промышленности, где и трудится до нового 
назначения в 1942 году – начальником Управ-
ления строительства Наркомата нефтепрома. 

На долю Черского выпало создание двух 
уникальных стратегических объектов. Во-
первых, в 1941 году он участвует в строи-

кого гремит по всей Сибири. Одно за другим 
регистрируются его изобретения. А открытие 
свойства природного газа образовывать в 
земной коре залежи в твердом газогидрат-
ном состоянии (1971) признано фундамен-
тальным. Не менее значимы разработанные 
под руководством Черского конструкции 
сверхмощных скважин крупнейшего в мире 
газового месторождения «Медвежье». 

Книги Николая Черского популярны не 
только в ученой среде. А монография «Бо-
гатство недр Якутии» (1971) становится в 
Союзе бестселлером, выдержав 6 изданий. 
Его лекции собирают полные залы. 

Профессор Ю.Ф. Макогон, ныне дирек-
тор Газогидратного центра Техасского уни-
верситета, рассказывал, как они на катере 
«Академик» в августе 1972 года совершали  
экспедицию по Лене: «Николай Васильевич 
обладал очень тонким юмором. Как-то раз 
я убил двух зайцев и возвратился на катер, 
довольный удачной охотой. Но Николай Васи-
льевич заявил: «Ты нарушил местные правила 
охраны природы. На зайцев охота запрещена. 
Придется составить протокол»…  И начал 
диктовать текст: «Несмотря на строжайший 
запрет отстрела зайцев, доктор Макогон вы-
нужден был обороняться от напавших на него 
зайцев, при этом он двумя выстрелами убил 
двух зайцев, чем показал высокий уровень 
меткого стрелка и обеспечил вкусным обедом 
всю проголодавшуюся бригаду, а посему про-
сим снять с него вину за нарушение правил 
охоты»…  А в углу кубрика ждали разделан-
ные пять уток, подстреленные Черским». 

вираж 4. из канДиДаТов 
в акаДемики 
Николай Черский – автор двух научных от-

крытий, более 10 изобретений и 300 научных 
работ, в том числе 35 монографий, редактор 
100 сборников и монографий. Под его руко-
водством защищено порядка 40 диссертаций, 
в том числе 10 докторских... 

- Предложенная им оригинальная гипотеза 
образования алмазов в земной коре находит 
подтверждение при поисках месторождений 
алмазов и в синтезе искусственных алмазов. 
Труды Н.В. Черского внесли существенный 
вклад в развитие многих отраслей науки, а 
также в развитие газовой и нефтяной про-
мышленности страны, - считает доктор тех-
нических наук М.П. Лебедев. 

Академическая хронология: 1959 – зва-
ние «Заслуженный деятель науки Якутской 
АССР»; 1962 – защита докторской диссерта-
ции; 1964-1987 – Председатель Президиума 
Якутского филиала Сибирского отделения 
АН СССР (до ухода на пенсию); 1965 – Боль-
шая Золотая медаль ВДНХ СССР за работу 
«Новый способ промышленной разведки и 
оценки запасов газовых месторождений» 
(1963); 1968 – член-корреспондент АН СССР; 
1972 – директор им же созданного Инсти-
тута физико-технических проблем Севера; 
1980 – директор им же созданного Института 
горного дела Севера, ныне носящего его имя; 
1981 – действительный член Академии наук 
СССР; 1988 – член Президиума АН СССР и 
Почетный председатель Президиума Якутс-
кого научного центра Сибирского отделения 
АН СССР.

Заслуги ученого отмечены орденом 
Трудового Красного Знамени (1963), двумя 
орденами Ленина (1968, 1975), орденом Друж-
бы народов (1981), орденом Октябрьской 
революции (1985) и золотой медалью Героя 
Социалистического Труда (1975). 

В 1988 году престарелый академик поки-
нул любимую Якутию и переселился в Моск-
ву, где до конца дней тосковал по Сибири. Сер-
дце Академика Севера остановилось 11 июня 
1994 года в Москве. Согласно завещанию прах 
ученого был захоронен в Якутске. Этот витязь 
науки стоял и у истоков куйбышевского газа. 
Прокладывал первый магистральный газо-
провод страны... На мой взгляд,  имя и бюст 
Черского достойны не только улиц Якутска, 
но и города, для которого он сделал так много 
в самые трудные годы войны и послевоенного 
возрождения!
Владимир ПЛОТНИКОВ

ряды Красной Армии. Служил мотористом, 
помощником механика и механиком на во-
енных катерах Камчатского погранотряда 
войск ОГПУ СССР. Прирожденный полиглот, 
в каюте он выучил латынь и впоследствии 
сражал коллег латинскими афоризмами, мгно-
венно переводя их на русский, немецкий или 
английский, освоенные уже на фронтах ВОВ. 

«Зимой 1927-1928 годов Николай в от-
рядной школе на Камчатке постигал военные 
науки. Командир погранкатера использовал 
краснофлотца при высадке на иностранные 
суда не только как переводчика, но и как 
человека, хорошо знавшего психологию 
зарубежных моряков и рыбаков, привлекал 
к оперативной работе по пресечению спеку-
лятивных сделок с валютой и драгоценными 
металлами. Во время службы Николай при-
нимает решение поменять фамилию Селезнев 
на фамилию геолога, палеонтолога и географа 
Черского», - писал журналист Владимир Чу-
совской. По другой версии, фамилию поляка 
Яна Доминиковича Черского «бездомному» 
мальчишке Кольке дали еще жандармы Вла-
дивостока, куда он убежал от родителей в 
поисках приключений. Практика-то извест-
ная: ткнул в атлас – «Хребет Черского» – ну 
и носи, салага... Знал ли будущий академик, 
что смена фамилии окажется провидческой?! 

После демобилизации в 1930-м Николай 
устроился механиком транспортного отдела 
в Акционерное Камчатское общество. Но к 
концу 1-й пятилетки (1931) оно приказало 
долго жить, как и прочие «частнотоварные и 
капиталистические формы хозяйства» эпохи 
НЭПа. Еще во время погранслужбы он посту-
пил во Владивостокский институт механиков 
водного транспорта. Когда же в 1933 году по-
лучил диплом, с морем пришлось расстаться. 
В Стране Советов набирала темпы сталинская 
индустриализация. И на «материке» себя реа-
лизовать было проще. Так море навсегда сме-
нилось сушей, точнее, богатствами ее недр. 

вираж 2. из моряков в газовики 
В 1934 году судовой механик из Приморья 

едет «покорять» Москву. А уж столица умела 
выцеливать самородков. После ряда крупных 
назначений и ответственных заданий, с кото-
рыми сибиряк блестяще справился, Москва 

тельстве в Куйбышеве сверхсекретного «бом-
богазоубежища 1 категории», которое нынче 
известно как «бункер Сталина». За эту работу 
в 1942 году Черского награждают орденом 
“Знак Почета”». А во-вторых… газопровод 
Бугуруслан – Похвистнево – Куйбышев, кото-
рому суждено было стать «первой ласточкой» 
в системе межрегиональных (магистраль-
ных) газопроводов большой протяженности. 
Сооружение газопровода поручалось тресту 
«Центроспецгазстрой», а исполнение работ 
по прокладке 160-километровой трубы – 
Строительному управлению №11. Его 13 
июля 1942 года и возглавил Черский, а чуть 
позже – новый трест «Куйбышевгаз». Впро-
чем, куйбышевская эпопея строительства 
первого магистрального газопровода нам хо-
рошо известна. Поговорим о менее известных 
страницах биографии юбиляра.

вираж 3. из развеДЧиков в геологи 
7 апреля 1943 года «тов. Черский осво-

бождается от занимаемой должности и ко-
мандируется в распоряжение Главнефтестроя 
Наркомнефти»… Это было повышение, но 
Николай Васильевич, давно рвавшийся на 
фронт, добивался другого. В ноябре бронь 
была снята. В должности начальника авто-
службы 3-й штурмовой инженерно-саперной 
бригады Н.В. Черский едет на передовую, 
под Смоленск. Сражается в составе войск 
Западного, II и III Белорусских фронтов. В 
1944-м назначен помощником начальника 
оперативно-разведывательного отдела шта-
ба штурмовой бригады резерва Верховного 
Главнокомандующего. 

При взятии Данцига он блестяще раскрыл 
систему инженерных укреплений врага, 
участвовал в ряде операций, штурмовал Ке-
нигсберг. Ему прочили военную карьеру. Все 
перечеркнуло ранение в голову, по мнению 
врачей, «с жизнью несовместимое». Только не 
в случае с Черским! Подобно яблоку Ньютона, 
тот роковой удар вскрыл залежи неведомых 
талантов и идей, раздвинул горизонты интере-
сов. Родина по достоинству оценила подвиги 
капитана разведки: две боевых медали и три 
ордена – Красной Звезды и Отечественной 
войны двух степеней.  Поправившись, Чер-
ский вернулся в Москву – начальником мон-

тажного управления. Но столичная атмосфера 
угнетала вольного «наследника первопроход-
цев». То ли дело Сибирь – ее манящие дали 
и неоткрытые вершины. В 1946 году Нико-
лая Черского перебрасывают на родной уже 
«Куйбышевгаз». Так для коллектива треста 
начинается пятилетка Черского – славная пора 
мужания и роста молодого треста. Полным 
ходом идет газификация областного центра и 
прилегающих районов. Два года с минималь-
ным отрывом от производства он учится на 
Высших инженерных курсах Миннефтепрома 
и в Академии нефтяной промышленности. 
Учебу завершает с «красным дипломом» и в 
звании кандидата наук (1951). 

В 1952 году Николай Черский управляет 
куйбышевским трестом «Востокнефтегер-
метизация», а в 1953-м – трестом «Чапаевск-
бурнефть». Этот послужной список – лучшая 
иллюстрация к вопросу о роли Черского в 
развитии нефтегазового комплекса. В том же 
году умер Сталин, и тысячи амнистированных 
хлынули на «материк». Зато у Черского в этот 
самый год начался «роман с Севером», кото-
рый растянулся на всю оставшуюся жизнь. 
Он так долго мечтал заняться геологией, и 
вот мечта сбылась. В далекой Якутии бывший 
судовой механик с головой окунается в роман-
тику геолого-поисковых и разведочных работ. 

- Прилетел он в Якутск в конце июня – в 
расцвет белых северных ночей. Почти два 
года жил «холостяком», поскольку супруга 
его Софья Юрьевна с сыном Игорем приеха-
ли только в январе 1955 года. Семья Черских 
естественно вписалась в сложившееся гео-
логическое сообщество, - вспоминал доктор 
геолого-минералогических наук, профессор 
Г.С. Фрадкин. 

В первые же два года возглавляемое Чер-
ским Якутское геологическое управление 
добивается столь выдающихся результатов, 
что в 1955 году простого кандидата наук ста-
вят заместителем председателя Президиума 
Сибирского отделения АН СССР. На этом 
посту Николай Васильевич обосновал и раз-
работал принципиально новый план развития 
нефтегазопоисковых работ. Результатом стало 
открытие первого в Якутии Усть-Вилюйского 
месторождения природного газа. Имя Черс-

С коллегами на катере С внуками 
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к 75-леТию великой ПобеДы

немцы Тыла ПроТив фашисТов на фронТе

комменТарий

ни рабоТы, ни хлеба
Напомним, что в ноябре-декабре 1942 года 
в Бугуруслан прибыло 9640 немцев, из  них 
4200 человек направили в трест «Азнефтегаз-
строй», а 5440 - в трест «Бугурусланнефть». В 
марте 1943-го строившие газопровод Управле-
ние строительства №11 треста «Центроспец-
строй» и строительно-монтажное управление 
№1 треста «Азнефтегастрой» были объедине-
ны в трест «Спецгазстрой» Главгазтопрома 
при СНК СССР. Он просуществовал до 1946 
года. В тресте «Куйбышевгаз», созданном для 
добычи и транспортировки газа, мобилизо-
ванные немцы появились еще в декабре 1942 
года, а в сентябре 1943-го к ним добавилось 
130 разнорабочих. 

Поскольку женщин с детьми до трех лет 
и беременных не забирали, на строительстве 
оказались, главным образом, совсем юные 
девушки и женщины старше 40 лет. В Пох-
вистнево и Бугуруслан они прибыли в студе-
ном декабре 1942 года. Мороз под минус 40, 
а окоченевших, голодных немцев никто не 
встречает. Ни власть, ни руководство строи-
тельства попросту не готовы к приему такой 
массы людей. 

Жилье не подготовили, поэтому на первых 
порах заселялись стихийно в малоприспособ-
ленные для жилья бараки и землянки. Часть 
немцев разбрелась по колхозным дворам: 
«ходили где им заблагорассудится». Первые 
два месяца - январь и февраль - 1943 года 
работы не было. А, значит, не было и продо-
вольственных карточек. Чтобы выжить, люди 
брались за любую работу. Лишь в марте всех 
собрали для строительства.

землянка, сыПняк, Паёк, карцер
В Похвистнево основную часть трудар-

мейцев расселили на окраине железнодорож-
ной станции в землянках, где «из удобств» 
были кухонька да  печка-буржуйка. С тех пор 
эту часть города в народе зовут «Берлином».  
Других разместили в общежитии, обустроив 
помещения трехъярусными нарами в три ряда 
с каждой стороны. Семейным парам повезло 
больше, им достались в комнатушки по 6 - 8 
кв. метров. Кто-то угодил в бараки или быв-
шую… зону. 

Примерно та же картина была в Бугурусла-
не. Крыши протекали или вообще отсутство-
вали, матрасов, дров и воды не хватало, бани 
не было. Все это вкупе с жуткой перенаселён-
ностью вело к болезням: чесотка, воспаление 
легких, сыпной тиф. Было зарегистрировано 
70 случаев заболевания сыпняком. 

В январе 1943 года Чкаловский (Оренбург-
ский) обком ВКП(б) рапортует в Москву, что 
начато строительство дополнительных жилых 
помещений: бараков, землянок, столовых, 
бань и прачечных. Создали противоэпиде-
мическую комиссию, а выявленных больных 
изолировали и госпитализировали. 

С питанием и снабжением – ничуть не 
лучше, особенно с хлебом, основой пайка. В 
том же Бугуруслане из-за отсутствия своей 
пекарни рабочим выдавали только 300 грамм 
печёного хлеба, остальную часть – в виде 
теста, которое рабочие допекали в бараках в 
антисанитарных условиях. В тресте «Азне-
фтегазстрой» на первых порах задержки хлеба 
достигали 3-5 суток, а для питья топили снег. 

Всем работникам треста «Спецгазстрой» 
выдавались карточки на питание и промтова-
ры. Нормы снабжения различались в зависи-
мости от вида работ: 800 граммов хлеба - на 
тяжелых работах, 600 граммов - служащим. 
Перелистываем один из приказов строитель-
ного треста: «Снизить ежедневную норму 
хлеба на 200 грамм на месяц осужденным 
на 6 месяцев: Жерлак С.Р., Штур О.Т., Финк 
Р.Н…». Всего в приказе 15 человек. То есть 15 
немцев, надрываясь на работе, были обречены 
полгода жить впроголодь. 

По сути, для трудармейцев был введен 
лагерный режим с утренними и вечерними 
проверками. Плюс не реже двух раз в месяц 
тщательный осмотр помещений лагеря с 
параллельной проверкой вещей и изъятием 
«запрещенных к пользованию»: холодного и 
огнестрельного оружия, алкоголя, игральных 
карт, удостоверений, любых видов топогра-

фических карт и планов местности, фото- и 
радиоаппаратуры, биноклей, компасов. За 
нарушение дисциплины - гауптвахта или 
карцер… 

а рабоТы - Через край!
Согласно отчету треста «Спецгазстрой», 

немки в большинстве не имели производ-
ственных навыков, поэтому использовались 
в качестве подсобных рабочих: вручную 
рыли траншеи для газопровода, котлованы 
под компрессорную станцию и жилые дома, 
разгружали, изолировали трубы и валили лес. 
А работали, как и все строители газопровода, 
по 12 часов в сутки. 

В стройбригадах трудармейцев разверну-
лось социалистическое соревнование, рас-
пространилось ударничество, стахановское 
движение. Для повышения эффективности 
производства практиковался метод  много-
станочиков, когда один человек обслуживал 
сразу несколько рабочих мест. Понятно, что на 
качество и производительность труда немцев 
влияли тяжелые бытовые условия, дефицит 
теплой одежды, плохое питание, болезни, от-
сутствие медикаментов и квалифицированной 
медицинской помощи. В сильный мороз без 
теплой одежды не очень-то и наработаешь. 
Отсюда – простои. А в 1943 году из треста 
«Азнефтегазстрой» дезертировало четверо 
мужчин-немцев, опергруппой были приняты 
меры к их розыску.

Чужие среДи своих
Но, пожалуй, из всех трудностей самым 

невыносимым для российских немцев был 
моральный гнет. Тот есть неприкрытая 
враждебность местных жителей. Ощущение 
несправедливости тяготило. Самым обидным 
было презрительное «немец», звучавшее в 
контексте со словом «фашист». А еще у каж-
дого развилось неистребимое чувство вины 
из-за того, что родился немцем. Трудармей-
цев питала надежда, что с окончанием война 
справедливость восторжествует. И после 9 

в прошлом году мы анонсировали большой исторический очерк заведующей 
корпоративным музеем Ольги лабаевой о вкладе немцев-трудармейцев в строительство 
газопровода бугуруслан-куйбышев и послевоенную газификацию региона («единство», 
№ 14). в год 75-летия великой победы мы продолжаем рассказ об этом на примере 
судеб реальных первостроителей, своим героическим трудом в тылу приблизивших 
разгром фашистской Германии на фронтах войны.

мая 1945 года они, конечно, рассчитывали на 
демобилизацию. Но указание расформиро-
вать рабочие колонны и ликвидировать зоны 
Совнарком СССР дал лишь в марте 1946-го. 

Впрочем, и после этого бывшие тру-
дармейцы не имели права возвращаться к 
месту жительства семей. Получив статус 
спецпоселенцев, они продолжили работу на 
тех же стройках и предприятиях. Правда, им 
разрешили вызывать к себе семьи. 

В 1946-47 годах в тресте «Куйбышевгаз» 
продолжали трудиться 30 немцев-спецпосе-
ленцев, из них четверо мужчин и 26 женщин. 

восПоминания уЧасТников 
сТроиТельсТва
Яков Иванович Фрезе: 
- Техники, как сейчас, не было. Траншеи 

рыли с помощью ломов, кирок и лопат. Работали 
в основном женщины и подростки. Скидок на 
возраст и пол тогда не делали. Дневная норма 
на каждого – 3 куба земли. На время работы нас 
поселили в зону, где ранее сидели заключённые. 
Спали на трёхэтажных нарах. Стены бараков 
были чёрными. Многие болели…

Ольга Александровна Гердт, бригадир 
трудовой бригады: 

- Жили мы в саманных бараках из глины 
с соломой, пол - земляной, спали одетые. 
Ели мёрзлую картошку. Денег не давали до 
1944 года, но и после всю получку тратили 
на продукты.

Матвей Мартынович Шмунк: 
- Мы под бдительным оком комендатуры 

строили компрессорную станцию в поселке 
Красные Пески. Клали фундамент для кор-
пусов, устанавливали оборудование. Щебень 
делали сами. С ближайшего карьера приво-
зили камень, а мы его дробили кувалдой и 
молотком.

Но надежда на справедливость вселяла в 
них силы…

Продолжение следует.
Ольга ЛАБАЕВА

есть некая символика в событии, которое 
дополнительно подчеркивает значение 
слов «Академик Черский», чье 115-летие 

отмечается в эти дни.
В новостной программе НТВ прошел ин-

тересный сюжет «Северный поток нон-стоп», 
где звучали такие слова:

«Все попытки при помощи санкций ос-
тановить реализацию проекта «Северный 
поток-2» оказались бесплодными. Сейчас от 
работы по прокладке труб отстранили мощ-
ные швейцарские трубоукладчики. Но это не 
значит, что им нет замены. Осталось проло-
жить чуть больше 100 километров труб. Это 
всего 5 процентов от общей протяженности 
магистрали. Могли бы управиться за месяц, 

«акаДемик Черский» 
сПешиТ на Помощь

теперь времени уйдет больше, однако проект 
все равно будет завершен.

Комментарий генерального директора 
Фонда национальной энергетической безо-
пасности Константина Симонова:

- У «Газпрома» есть собственный трубо- 
укладчик «Академик Черский», Он был куп-
лен для сахалинских проектов, но его техни-
ческие возможности позволяют укладывать в 
море трубу той ширины, которая используется 
для «Северного потока-2». То есть техничес-
ки он вполне может быть использован для 
завершения данного проекта. Судно отправят 
по Северному морскому пути, и это займет 
порядка четырех-пяти недель… 
Соб. инф. 
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Эхо ПразДника

объявление

в Самарской области стартовал регио-
нальный конкурс по отбору школьных 
команд, которые будут реализовывать 

всероссийский проект «Экологический пат-
руль». 

Об этом рассказали сотрудники Самарского 
областного детского эколого-биологического 
центра (ОДЭБЦ), выбранного в качестве регио-
нального оператора по реализации проекта. Из 
45 регионов, заявивших о желании реализовать 
проект на своей территории, на федеральном 
уровне был отобран 21. Региональным опера-
тором по реализации научно-образовательного 
общественно-просветительского проекта 
«Экологический патруль» стал Самарский 
ОДЭБЦ. «Газпром трансгаз Самара» выступил 
в качестве социального партнера.

На семинар-презентацию собрались по-
тенциальные участники – педагоги и школь-
ники, активно занимающиеся вопросами 
экологии.  Командой-участницей может стать 
любой коллектив школьников в возрасте 
от 14 до 17 лет. Для этого нужно написать 
исследовательскую работу, которая предла-
гала бы решение одной из  экологических 
проблем родного края. Работы принимаются 
с 20 февраля по 20 марта 2020 года. Подроб-
нее об участии в региональном этапе можно 
узнать здесь - https://unnat1928.ru/concources/
ospp_conc_ecopat.htm

Победители регионального тура получат 
современные комплекты оборудования для 
мониторинга качества воздуха, воды и почвы. 
50 команд станут «экологическими патруля-
ми», которые смогут регулярно следить за 
изменениями окружающей среды в своих 
городах или поселках.

Для этого школьники получат специально 
разработанные для проекта «экорюкзачки». С 
помощью мобильных портативных устройств 
ребята смогут делать замеры качества возду-
ха, воды и почвы. Регулярный мониторинг 
даст картину изменений, происходящих в 
регионе.

- При выборе школьных команд мы будем 
учитывать заинтересованность ребят и их по-
груженность в проблемы экологии, - пояснила 
Ирина Рожек, заведующая информационно-
методическим отделом Самарского ОДЭБЦ. 
- Важно, чтобы в своей исследовательской 
работе они не только озвучили проблему, но 
и предложили, как ее решить. Нам нужны 
активные и неравнодушные ребята, которые 
смогут в дальнейшем вести и развивать проект.

Мониторинг окружающей среды - не 
единственная задача, которая будет стоять 
перед экологическими патрулями. При най-
денных нарушениях ребята будут работать с 
контрольно-надзорными органами в области 
охраны окружающей среды, информируя их 
и помогая решить проблему.

Денис Неретин, начальник отдела охра-
ны окружающей среды и энергосбережения 
«Газпром трансгаз Самара»:

- Это очень своевременный и нужный 
проект, который мы не могли не поддержать. 
Формирование у подростков ответственного 
отношения к состоянию природы своего края - 
залог будущих изменений к лучшему. В своей 
деятельности наша компания руководствуется 
принципами экологически ответственного 
управления производством. Здорово, если 
подрастающее поколение подхватит идею 
ответственности за свои действия и за мир, в 
котором они живут. 
Соб. инф.

Продолжается серия матчей по мини-футболу. 
И далеко не всегда для болельщика главное – 
победа. Важнее – азарт присутствия, эффект 
сопричастности и удовольствие от зрелищ-
ной игры. Предлагаем вашему вниманию 
наиболее колоритные моменты на поле и 
трибунах…

фоТогалерея

бурляТ фуТбольные сТрасТи

Новый год — чудесный праздник, связан-
ный с надеждами на лучшее и верой в 
исполнение желаний. Пожалуй, более, 

чем кто либо, об этом мечтают дети-инвали-
ды. Ведь им нечасто выпадает возможность 
пообщаться со сверстниками. Разве что в 
праздник, тем более новогодний. 

И такой праздник - новогодний утренник 
- сотрудники Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений устроили в Городской 
общественной организации детей–инвалидов 
и инвалидов с детства «Парус Надежды».

 В этот день ребятишки пришли на праз-
дничный утренник в нарядных костюмах с 
отличным настроем. И их надежды оправда-
лись. Работники «Паруса надежды» перево-
плотились в Деда Мороза и Снегурочку, а дети 
водили с ними хоровод, фотографировались, 
пели песни, декламировали стихи.

 - Мы все с нетерпением ждем этот праз-
дник. А особенно его ждут особенные дети. 
Новый Год дарит веру в сказку и волшебство, 
а это как раз то, чего в наше время становится 
все меньше и меньше. Будучи детьми, мы наря-
жали елки, украшали комнаты, с нетерпением 
ждали чуда. Именно за эти бесценные воспо-
минания, за эти необыкновенные моменты все 
и любят этот праздник. Предновогодние хлопо-
ты и рождественские каникулы — это больше, 

и ЧуДо слуЧилось!

«ЭкологиЧеский ПаТруль» 
жДеТ Добровольцев 

исполнилось 60 лет ведущему инже-
неру-энергетику Группы энерговодо-
снабжения Средневолжского ЛПУМГ 

В.И.Балахонскому.
Уважаемый Владимир Иванович! Коллек-

тив Управления от всей души поздравляет 
Вас с замечательным юбилеем! Мы ценим 
Ваш профессионализм, самоотдачу и целе-
устремленность.

Примите от нас сердечные поздравления 
и искренние пожелания отменного здоровья, 
профессиональных успехов, новых возмож-
ностей, оптимизма и благополучия!
Коллеги

ПозДравляем!

мы вас ценим, 
влаДимир ивановиЧ!

чем традиции, это часть нашей жизни. Очень 
важно, чтобы в праздник каждый ребенок чув-
ствовал себя особенным и верил в сказку. А для 
нас, взрослых, самый большой подарок - это 
счастливые детские глазки и звонкий смех. И 
сегодня чудо случилось, праздник удался, - с 
улыбкой подытожил Илья Виноградов, быв-
ший начальник Управления по эксплуатации 
зданий и сооружения и нынешний начальник 

Инженерно-технического центра. Подобную 
же акцию провели коллеги из Отрадненского 
ЛПУМГ, которые  посетили своих давних 
друзей - воспитанников социально-реабили-
тационного центра для несовершеннолетних 
«Огонек». После чаепития работники управ-
ления обещали в новом году почаще радовать 
своих маленьких друзей!!!   
Сергей ЧИСТЯКОВ, 
ведущий инженер ГОиЧС УЭЗС


