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Дорогие наши Женщины!
Поздравляю Вас с 8 Марта, с этим светлым, по-весеннему теплым  

праздником! Пусть в ваших домах будет покой, согретый радостью и 
любовью! Пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины носят 
вас на руках и с пониманием относятся к вашим маленьким слабостям!

Дай Бог здоровья вам и вашим близким! Пусть меньше будет слез 
и больше смеха! С праздником, любимые наши женщины!

В.В. ШеВалье,
Председатель ППО
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»                             

милые Дамы!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично позд-

равляю вас с замечательным весенним праздником - 8 Марта! 
Каждый день вы наполняете радостью, светом, душевной 

теплотой и лучезарными улыбками. Окружаете нас искрен-
ней заботой, неповторимым шармом и тонким обаянием. 
Восхищаете своим трудолюбием, целеустремленностью и 
профессионализмом. Вдохновляете мужчин на новые победы. 

От всей души желаю вам успехов во всех делах, прекрас-
ного настроения, исполнения самых заветных желаний. Будьте 
счастливы и любимы! 

С праздником! 

а.Б. Миллер,
 Председатель Правления ПаО «Газпром» 

в ООО «Газпром трансгаз Самара» 
сегодня работают сотни представительниц 
прекрасного пола. в такой день обычно 
принято говорить о том, как важна для 
компании ваша работа, однако нам 
хотелось бы сказать о другом: вы все, 
являясь прекрасными специалистами, 
одновременно остаетесь матерями, 
женами, дочерьми. а значит, каждый 
день становитесь для своих близких 
источником любви и душевного тепла. 
жаль, что газетная полоса не способна 
вместить рассказы обо всех прекрасных 
дамах нашего предприятия. каждая из 
вас достойна оды или поэмы. Сегодня 
мы расскажем о нескольких, очень 
уважаемых и невероятно очаровательных 
представительницах большой армии 
женщин «Газпром трансгаз Самара»

поЧувствовала себя 
героиней сказки…
Светлана александровна измайлова 

– лаборант химического анализа 5 разряда 
в Сызранском ЛПУМГ. Свой трудовой путь 
начала медсестрой в детской поликлинике. 
По признанию Светланы, в свою профессию 
влюбилась сразу. 

- Лаборант – профессия исследовательская 
и творческая. Наблюдаешь за химическим 
превращением одного вещества в другое, а 
после анализируешь результаты, -  замечает 
Светлана Александровна. - Учеба в моей 
работе не прекращается. Оборудование совер-
шенствуется, меняется, нужно всегда идти в 
ногу со временем. 

Первой ступенькой в ПАО «Газпром» 
стало Ягельное ЛПУМГ «Газпром трансгаз 
Югорск». Веселая, активная и целеустремлен-
ная, Светлана Александровна легко влилась 
в коллектив. 

с празДником!

прекрасные розы большого букета 
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Дорогие Дамы!
От лица всего нашего мужского коллектива и от себя лично я 

поздравляю Вас с самым прекрасным весенним праздником.
Вы украшаете нашу жизнь, наполняя ее смыслом и вдохновляя нас 

на новые свершения. Мы благодарны вам за любовь, теплоту, заботу, 
за веру в наши возможности. 

Желаю, чтобы в ваших семьях и вашей жизни всегда царили мир, 
любовь и взаимопонимание.

Грандиозных вам успехов, здоровья и счастья! С днем 8 марта!

В.а. СУББОТиН, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара»

В Москве состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и Генерального директора 
Государственной корпорации «Ростех» Сергея 
Чемезова. В ходе встречи были рассмотрены 
перспективные направления взаимодействия 
«Газпрома» и предприятий «Ростеха». В 
частности, речь шла о перевозке жидкого 
гелия с Амурского газоперерабатывающего 
завода на экспорт через Логистический центр 
в Приморском крае. В присутствии Алексея 
Миллера и Сергея Чемезова ООО «Газпром 
газэнергосеть гелий», ООО «Газпром газомо-
торное топливо» и ПАО «КАМАЗ» (входит 
в ГК «Ростех») подписали Соглашение о 
сотрудничестве. Согласно документу, «Газ-
пром газэнергосеть гелий» (уполномоченная 
компания по реализации инвестиционного 
проекта «Логистический центр обслуживания 
гелиевых контейнеров») планирует приоб-
ретать газомоторную технику для перевозки 
жидкого гелия. Для этих целей предусматри-
вается использование магистральных тягачей 
на сжиженном природном газе (СПГ). Их 
серийное производство будет организовано 
на мощностях ПАО «КАМАЗ». Создание 
инфраструктуры для производства СПГ и 
заправки тягачей обеспечит «Газпром газо-
моторное топливо». В развитие соглашения 
«Газпром газэнергосеть гелий» и «КАМАЗ» 
подписали План мероприятий (дорожную 
карту). Планируется, что первые 18 тягачей 
на СПГ для транспортировки гелия в специ-
альных изотермических контейнерах будут 
поставлены в 2021 году.

* * *
Совет директоров ПАО «Газпром» принял 

к сведению информацию о ходе внедрения 
передовых цифровых технологий в деятель-
ность Группы «Газпром». На заседании было 
отмечено, что использование цифровых тех-
нологий «Газпромом» направлено на дальней-
шее повышение гибкости и эффективности 
корпоративного управления, способствует 
достижению стратегических целей компа-
нии. Продолжается работа по интеграции 
информационно-управляющих систем, обес-
печивающих автоматизацию базовых бизнес-
процессов Группы «Газпром», среди которых 
диспетчерское управление, бухгалтерский 
и налоговый учет, управление техническим 
обслуживанием и ремонтом, инвестициями, 
закупками, финансами, маркетингом и сбытом, 
а также имуществом и персоналом. Достиг-
нутый уровень информатизации стал основой 
для широкого внедрения цифровых решений 
в деятельность Группы «Газпром».
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В Самарской Губернской Думе прошел «круг-
лый стола», где обсуждались проблемы нару-
шения охранных зон и минимально-допусти-
мых расстояний магистральных газопроводов 
на территориях муниципальных образований 
региона. Встреча была инициирована компа-
нией «Газпром трансгаз Самара». Главным 
докладчиком выступил ее руководитель Вла-
димир Субботин.

Руководитель управления энергетики 
департамента инфраструктуры министерства 
энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим 
Маслов в своем выступлении подтвердил, 
что зачастую собственники объектов допус-

конференция

охранная зона - это серьезно!

С отчетными докладами выступили: от лица 
работодателя - генеральный директор Обще-
ства Владимир Субботин, от лица трудового 
коллектива – председатель первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Самара профсоюз» Валерий Шевалье. Они 
озвучили наиболее важные цифры, факты и 
показатели, связанные с выполнением Кол-
лективного договора в 2019 году и касающи-
еся, как производственной, так и социальной 
деятельности.

инновации и персонал
Финансовое состояние Общества остава-

лось стабильно устойчивым. Были исполнены 
в полном объеме налоговые обязательства 
перед бюджетом. 

Достигнуты важные подвижки в инноваци-
онной деятельности, что связано с внедрением 
Обществом в 2019 году автоматизированной 
системы учета рацпредложений. За год было 
подано 796 рационализаторских предложе-
ний, получено 4 патента на изобретения и 
полезные модели. 

В инновационные проекты все больше 
вовлекаются молодые инженеры, а их идеи 
все чаще находят практическое применение. 
Это связано и с тем, что уделяется большое 
внимание повышению квалификации, профес-
сионализма и охране здоровья сотрудников. 
За отчетный год 1 925 рабочих и 2 532 руко-

луЧшая гарантия - стабильность 
прошла конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Самара» по рассмотрению итогов 
производственно-хозяйственной деятельности Общества и результатов выполнения коллективного договора 
в 2019 году. в ней приняли участие делегаты всех филиалов предприятия из Самарской, ульяновской 
и Оренбургской областей.

водителей, специалистов и служащих прошли 
обучение, расходы на которое составили 19,3 
млн. рублей. А расходы на медицинские услуги 
по договору ДМС составили 55 млн. рублей.

Также продолжается работа по взаимо-
действию Общества с образовательными 
учебными заведениями в рамках заключенных 
соглашений о стратегическом партнерстве. К 
примеру, на базе Самарского международного 
аэрокосмического лицея был создан первый 

в Самаре «Газпром-класс». Продолжается 
реализация Корпоративной программы жи-
лищного обеспечения, где на учете состоят 
уже 1082 человека. В 2019 году в Программу 
включилось 263 новых участника. С 2015 
года число участников только среди молодых 
работников выросло с 17 до 121. Всего же за 
эти годы для улучшения жилищных условий 
персонала было выплачено 748,5 млн. рублей. 

Много внимания уделяется пенсионерам 

и ветеранам. Так, средний размер негосударс-
твенной пенсии достиг 7400 рублей.

помощь регионам
Общество является инициатором и ак-

тивным участником реализации целого ряда 
проектов социальной направленности, в том 
числе историко-культурных и экологических 
акций. Только в ходе реализации благотво-
рительного проекта «Витаминки» за 2019 
год 8 клиник Самарской области обзавелись 
детскими уголками. 

Крупным событием стала торжественная 
передача Правительству Самарской области 
Ледового дворца «Кристалл». 

Как итог признания заслуг Общества в 
различных областях деятельности, наш кол-
лектив получил серию престижных наград. 

профсоюз Для коллектива
За отчётный период не было случаев 

нарушения или изменения в одностороннем 
порядке условий Коллективного договора 
Работодателем и ППО «Газпром трансгаз Са-
мара профсоюз», а также - случаев задержек 
заработной платы работникам Общества и 
принятия Работодателем решений без учета 
мнения профсоюзного органа.

Сокращение численности и штатов осу-
ществлялось с соблюдением положений Трудо-
вого кодекса РФ. Обязательства Работодателя 
по Разделу 6 «Социальные льготы, гарантии 
и компенсации» колдоговора выполнялись 
по заявлениям работников. Всего за 2019 год 
по этому разделу было выплачено более 593 
млн. рублей.

В конце встречи делегаты рассмотрели и 
утвердили Акт проверки выполнения Кол-
лективного договора ООО «Газпром трансгаз 
Самара» в 2019 году.
Соб. инф.

а у нас не просто газ: безопасность
«Состояние производственной безопасности и развитие культуры безопасности 
труда в филиалах» - для ООО «Газпром трансгаз Самара» не просто строгая 
формулировка. Этой теме посвящен одноименный ежегодный конкурс. 
недавно были оглашены его итоги за 2019 год. а так ли он нужен? 

ти, созданию условий, в том числе мотивирую-
щих. В результате, каждый работник Общества 
осознает ответственность за собственную 
безопасность и безопасность окружающих его 
людей, - считает Игорь Викторович. 

За последние годы у Общества регуляр-
но пополняется «коллекция» дипломов, в 
том числе всероссийских и региональных 
конкурсов «Здоровье и безопасность», «Рос-
сийская организация высокой социальной 
эффективности».

награДить и премировать! 
Только что прошедший смотр-конкурс 

2019 года между филиалами опирается на 
результаты проверок Общества органами 

немного статистики 
«Нижнекамскнефтехим»: пожар на заводе изоп-
рен-мономера унес 4 жизни, еще 13 работников 
пострадали. Плюс экономический ущерб на 4,2 
млн рублей. Это самая крупная авария-2019. 
«Сургутнефтегаз»: сразу два возгорания за одну 
сентябрьскую неделю на Киришском НПЗ, по 
счастью, без жертв. «Ангарский нефтехими-
ческий комплекс»: авария обернулась финан-
совой потерей в 347,9 млн рублей. А авария на 
Комсомольском НПЗ обошлась в 809,45 млн 
рублей! Вот цена несоблюдения базовых правил 
в области производственной безопасности. 

Но в целом, по информации главы Рос-
технадзора Алексея Алешина, «показатели 
аварийности в России за два последних года 
снизились на 14,3 процента, а количество 
смертельных случаев - на 6,8 процента… 
Улучшение показателей практически по 
всем направлениям. И это не стечение об-
стоятельств и не разовый успех - тенденция: 
с 2014 по 2019 год аварийность снизились 
на 33,6 процента, а количество смертельных 
случаев - на 38 процентов. 

Государственного и ведомственного надзора 
и контроля, анализ выполнения Политики, 
целей, задач, показателей и достигнутых 
результатов. А в целях «морального и матери-
ального поощрения победителей смотра-кон-
курса, а также работников администрации и 
филиалов Общества, внесших значительный 
вклад в улучшение условий и охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, 
по предупреждению и недопущению произ-
водственного травматизма, снижению уровня 
риска аварийных и чрезвычайных ситуаций 
на опасных производственных объектах ООО 
«Газпром трансгаз Самара» за 2019 год» 
руководство не просто наградило призеров 
памятными дипломами, но и премировало.  

По первой группе конкурса - между 8 ли-
нейными производственными управлениями 
магистральных газопроводов - 1 место заняло 
Павловское ЛПУМГ (600 тысяч рублей); 2 
место - Тольяттинское ЛПУМГ (500 тысяч 
рублей), 3 место - Сызранское ЛПУМГ (400 
тысяч рублей).

По второй группе конкурса - между УАВР, 
УТТиСТ, УС, УЭЗС - 1 место поделили УАВР 
и УТТиСТ (по 600 тысяч рублей). 

По третьей группе конкурса - между ИТЦ, 
СКЗ, УМТСиК, УОВОФ – победителями при-
знаны УМТСиК и ИТЦ (по 500 тысяч рублей).

Желаем новых достижений всем участ-
никам, потому что от их участия зависят без-
аварийная работа в целом, а также здоровье 
и жизни отдельных сотрудников.
Соб. инф.

круглый стол

гоД был безаварийным
На этом фоне «Газпром трансгаз Самара» 

демонстрирует положительную динамику. Что 
достигается благодаря системному подходу и 
целенаправленной работе в области охраны 
труда, промышленной и пожарной безопаснос-
ти, безопасности дорожного движения. 

По словам заместителя главного инженера 
по охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности Игоря Майорова, в 2019 году у 
нас не допущено аварий, инцидентов, пожа-
ров, дорожно-транспортных происшествий 
по вине водителей Общества и исключен 
производственный травматизм. 

- Этому способствует и действующая в Об-
ществе система управления производст-венной 
безопасностью, которая проверена и признана 
соответствующей требованиям стандарта 
OHSAS 18001:2007 в отношении транспор-
тировки природного газа. Несомненным ее 
плюсом является всестороннее привлечение 
персонала к активному участию в деятельности 
по обеспечению производственной безопаснос-

кают строительство в зонах минимальных 
расстояний. 

Начальник юридического отдела «Газ-
пром трансгаз Самара» Мария Жуковская 
рассказала о судебной практике по этой 
проблематике, отметив, что в Самарской 
области было принято уже 6 судебных ре-
шений о сносе жилых домов,  построенных 
без разрешения на строительство в зоне ми-
нимальных расстояний (ЗМР) магистральных 
газопроводов.  

Владимир Субботин отметил, что, несмот-
ря на меняющееся законодательство РФ, рег-
ламентированное расстояние остается неиз-

менным с 1960-х годов с целью обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения 
при транспортировке газа по магистральным 
газопроводам. «Газпром трансгаз Самара» 
постоянно ведет разъяснительную и ин-
формационную работу с муниципальными 
органами власти и населением. 

Владимир Субботин:
- Наша задача - вместе с муниципали-

тетами организовать работу так, чтобы не 
допускать нарушений. Мы рассказываем о 
том, где находятся наши объекты, в первую 
очередь - линейная часть газопроводов, какие 
расстояния безопасны для населения, чтобы 
это учитывалось при выделении земельных 
участков. Такие встречи крайне важны не 
только для нашего предприятия, но и для 

жителей Самарской области. От этого во 
многом зависит обеспечение безопасной и 
бесперебойной подачи газа в регионе.
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конкурс «Лучший специалист по охране 
труда» в ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» стартовал год назад и сразу же 

обрел популярность. В конце февраля опыт 
был повторен, правда, не в таком «костюми-
рованном великолепии».

Дело в том, что знание и мастерство име-
ют некие пределы, диктуемые спецификой 
условий работы, объектов эксплуатации и 
соответствующей амуниции сотрудников 
(сравните форму сварщика, охранника или 
специалиста УЭЗС). Поэтому было решено, 
что первое задание должно исходить из чего-
то  известного всем. Так был выбран типовой 
рабочий костюм.

конкурс

экзамен – это не обязательно «скуЧно»
В состав конкурсного жюри на этот раз 

вошли начальник службы промышленной и 
пожарной безопасности Игорь Арсентьев, 
начальник отдела охраны труда Александр 
Павлов, начальник отдела кадров, трудовых 
отношений и социального развития Ирина 
Перелыгина, начальник Учебно-производст-
венного центра при Администрации Валенти-
на Игнатьева и ведущий специалист по охране 
труда отдела охраны труда Валерий Нарушев. 
Консультировал участников перед выполне-
нием заданий и контролировал ход конкурса 
специалист по охране труда 1 категории Ефим 
Батакшов. Он и озвучил условия первого кон-
курса: «Ваша задача - выявить несоответствия 

в трех формах: документальной, визуальной 
и провести инструментальный контроль с по-
мощью линейки и метра. За каждую ошибку 
команда лишается балла. Время выполнения 
задания 10 минут». 

И вот, разбившись на четыре команды, 
участники приступили к изучению предло-
женного им костюма с прилагаемой докумен-
тацией, стараясь зафиксировать максимум 
несоответствий стандартам: в размере, по-
шиве, фирменном бренде, артикуле, цветовой 
гамме изделия. 

Второе задание, на эрудицию, заключа-
лось в скоростном отгадывании кроссворда 
на заданную – профессиональную – тему.

цифры
В ПАО «Газпром» за 9 месяцев 2019 года 
пострадало 33 работника, из них 6 погибли: 10 
человек (30,3%) пострадали в транспортных 
происшествиях,  9 (27%) - от  воздействия 
движущихся, разлетающихся, вращающихся 
предметов, 5 (15,15%) - от падения с высоты.

 за нулевой травматизм!
Тема основных докладов – начальника 

Отдела охраны труда Александра Павлова и 
начальника Службы промышленной безопас-
ности Игоря Арсентьева - касалась ключевого 
вопроса: анализ годовой работы Общества в 
области производственной безопасности.

 В соответствии с Политикой ПАО «Газ-
пром» в области охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения компания при осущест-
влении всех видов деятельности признает 
приоритет жизни и здоровья работников перед 
результатами производственной деятельно-
сти, подчеркнул Александр Владимирович.

- На основе государственной политики в 
области охраны труда и рекомендаций Ми-
нистерства труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области, 1 марта 2019 
года, мы утвердили Программу «Нулевой 
травматизм в ООО «Газпром трансгаз Са-
мара»», - напомнил Константин Шабанов. 
-  Программа является приоритетным на-
правлением развития Общества по предуп-
реждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и других 
происшествий, формированию корпоратив-

произвоДственная безопасность

ноль, как цель...
в Ок «березка» прошло совещание начальников, главных инженеров и  специалистов 
по охране труда филиалов на тему: «итоги работы ООО «Газпром трансгаз Самара» 
в области производственной безопасности в 2019 году и задачи на 2020 год».
в нем приняли участие заместитель генерального директора по ремонту и 
капитальному строительству - начальник управления организации восстановления 
основных фондов алексей монахов и заместитель генерального директора 
по общим вопросам константин шабанов. вел совещание заместитель главного 
инженера по Отпипб игорь майоров.

Третье задание было индивидуальным. 
Каждому участнику предстояло за учени-
ческий урок – 45 минут – ответить на 40 
теоретических вопросов, касающихся своей 
основной работы. 

Таким образом, и на этот раз организа-
торам удалось соединить практическую, 
теоретическую и «развлекательную» части, в 
целом, вполне серьезного мероприятия.

Триаду победителей на этот раз составили: 
1 место - Сергей Глумов (УТТиСТ);
2 место - Алексей Рыжаков (УТТиСТ);
3 место – Алексей Бессонов (Средневолж-

ское ЛПУМГ).
Соб. инф.

ной культуры безопасности труда и ответст-
венного отношения к здоровью работников. 

Так, в соответствии с Программой «Нуле-
вой травматизм» в 2019 году был предусмот-
рен и выполнен комплекс скоординированных 
мер, направленных на обеспечение нулевого 
показателя производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости. Важ-
ным направлением было снижение числа 
работников, занятых на работах с вредными 
условиями труда, а также минимизация 

профессиональных рисков и формирование 
корпоративной культуры безопасности труда 
в Обществе, сообщил Александр Павлов и 
представил динамику производственного 
травматизма за 10 лет, согласно которой не-
счастных случаев на  протяжении последних 
4 лет в Обществе  не было. 

На основе материалов расследований 
несчастных случаев, ранее произошедших 
в Обществе, созданы учебные фильмы и 
подробные презентации, проинформировал  
Александр Владимирович. Анализ профес-
сиональной заболеваемости работников 
Общества в процессе трудовой деятельности 
показывает достижение нулевого показателя 
на протяжении 6 лет. Последний случай был 
установлен в 2013 году с диагнозом «Двусто-
ронняя нейросенсорная тугоухость». 

Все это – результат  целенаправленной 
работы по улучшению условий труда на 
рабочих местах. Важным достижением на 
этом поле является улучшение условий труда 
по результатам СОУТ 2019 года: 21 рабочее 
место выведено из класса 3 (вредные) в класс 
2 (допустимые). Всего же с 2013 года после 
введения СОУТ налицо отчетливая тенденция 
снижения количества рабочих мест с вредными 
условиями труда: с 348 в 2013-м до 200 в 2019-м.

В соответствии с  Программой меропри-
ятий по улучшению условий и охраны труда  
ООО «Газпром трансгаз Самара» на 2019 
год, выполнено 156 мероприятий на сумму 
232,6 млн. рублей, улучшены условия или 
снижен риск 314 работникам, в том числе 53 
женщинам. Работники на 100 % обеспечены 
спецодеждой, специальной обувью и средс-

твами индивидуальной защиты – всего на 
сумму 76,5 млн. рублей. А затраты на охрану 
труда на одного работника в 2019-м составили 
48 тысяч рублей.

По плану работ в области промышлен-
ной безопасности выполнено 492 мероп-
риятия на сумму 2 млрд. 84 млн. рублей. 
Объемная работа проведена и по линии 
пожарной безопасности: на 2019 год было 
предусмотрено 76 мероприятий, освоено 
56,6 млн. рублей.

риски выявлены и оценены
2019 год отмечен высоким ростом актив-

ности работников - практически каждый день 
от них поступали  предложения, направлен-
ные на снижение рисков или на улучшения 
в области производственной безопасности. 
И это находит отражение в дипломах по-
бедителей Всероссийских и региональных 
конкурсах по охране труда.

- Таким образом, мы выявили и оценили 
существующие риски травматизма и дока-
зали эффективность предусмотренных мер 
управления, что подтверждает эффективность 
действующей в Обществе системы управле-
ния производственной безопасностью. Пред-
лагаем на 2020 год  обеспечить: достижение 
установленных целей Общества в области 
производственной безопасности и выпол-
нение основных задач Программы Нулевой 
травматизм, - сказал Александр Павлов. 

Высокий уровень работы в области про-
изводственной безопасности коллективом 
«Газпром трансгаз Самара» был подтверждён 
в выступлениях высоких гостей из надзорных 
и контрольных учреждений региона. 

Большой интерес вызвала масштабная 
выставка СИЗ, где была представлена самая 
разнообразная продукция партнёров. 
Соб. инф. 
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40 лет «северной системе»

полет во времени
выписка из приказа по производственно-

му объединению «Куйбышевтрансгаз» 
Министерства газовой промышлен-

ности № 9 от 16 января 1980 г.: «В связи 
с производственной необходимостью и в 
соответствии с письмом Мингазпрома ПРИ-
КАЗЫВАЮ организовать с 1 января 1980 года 
в составе и на балансе производственного 
объединения «Куйбышевтрансгаз» линейное 
производственное управление магистральных 
газопроводов: Северное (на правах цеха) в 
составе Соковской и Сергиевской ЛЭС, КС-7 
и КС-8».

культура и газопровоД – 
вещи совместные!
Здесь все пропитано духом уважения к 

истории и культуре. Не только производс-
твенной. 

Еще издалека гостя Северного ЛПУМГ 
приветствует устремленная ввысь стела. Па-
мятная. Символика поступательного роста в 
ней удачно слита со всеми этапами истории 
Управления. Полет во времени, который длит-
ся вот уже 40 лет. А напротив автоколонны 
установлен старенький грузовичок Газ-63Б… 

- В конце войны это была самая ходовая 
машина, вынесшая все трудности восста-
новления народного хозяйства, - поясняет 
Василий Безбородников.

Василий Степанович сам давно стал 
живой историей Северного управления, где 
отработал 30 лет:

- В октябре 1988 года устроился маши-
нистом компрессоров технологического обо-
рудования 5 разряда и прошел все ступени: 
сменный инженер, начальник цеха, начальник 
ГКС, с 1992 года главный инженер, а в 2009-
2019  – начальник управления. 

Он же генератор идей и инициатор уста-
новки всех исторических памятников родного 
управления, а также автор книги по неизвес-

Стела

Василий Степанович Безбородников Диспетчеерская

тной истории «Газпром трансгаз Самара». 
Музей управления – первый в «Газпром 
трансгаз Самара» – его же детище… А перед 
курилкой «ходит на цепи ученый кот» и голо-
сом Безбородникова предупреждает о вреде 
курения. Наконец, в новый год перед офисом 
зажигает огни настоящая – в три этажа ростом 
– красавица-елка…

- На первом месте всегда была и остается 
производственная деятельность, - продолжает 
Василий Степанович. – А когда на работе все 
стабильно, отчего бы не привнести в повсед-
невность историко-культурные элементы? 
Например, благоустроить территорию в стиле 
ландшафтного дизайна. Или вместо сборной 
новогодней елки обзавестись живой. Что мы 
и сделали: с «благословения» лесничества 

выкопали 8-метровую ель и посадили у себя. 
Все, что вы видите, создавалось сообща, 
всем коллективом. Стела уже стала визит-
ной карточкой управления. Музей же будет 
расти и обновляться. Вот недавно сняли мы 
фильм «Через призму времени», это кино-

видео-хроника управления с конца 1990-х по 
наше время. Не поверите, два совершенно 
разных ЛПУ! Уверен, пройдут годы, а наши  
памятники и экспонаты будут не только ук-
рашать управление, но и приобщать новые 
поколения к его истории, - считает Василий 
Безбородников. 

И это закономерно: прививка высокой 
культуры придает и самому управлению, 
и работе в нем света, уюта и теплоты. По 
мнению сотрудников, здесь царит воистину 
домашняя атмосфера! 

Так вот и получается, культура и газопро-
вод – вещи очень даже совместные. А всему 
«виной» - традиция и природа…

серДце «степной атлантиДы»
«Вы ещё полюбите эту степь: нигде более 

в России природа не красуется так, как здесь, 
в степях оренбургских», - писал Владимир 
Даль, великий русский фольклорист и язы-
ковед.

Урал – край, с 16 века облюбованный бег-
лыми переселенцами, – помнит и кровавую 

пугачевщину, и лихолетье Гражданской вой-
ны. А первые оседлые поселения в северной 
степи появляются лишь после основания 
Оренбурга и возведения крепостной линии по 
реке Самара. Земляки дотошно по крупицам 
восстанавливают прошлое. 

Сегодня промышленным лидером Се-
верного района является село Северное. 
Отсюда же началась всероссийская акция 
«Исчезнувшие села». За последние 60 лет из 
140 населенных пунктов Северного района, 
уцелела лишь половина. Поэтому цель акции 
северян – сохранить в памяти малую родину. 
Поисками «степной Атлантиды» занимаются 
учащиеся школ. 

Например, в районном селе Рычково 
сохранился дом бывшего имения Петра Ива-
новича Рычкова (1712-77) - блистательного 
русского ученого-энциклопедиста, первого 
член-корреспондента Петербургской акаде-
мии наук, автора хрестоматийных трудов по 
экономике, истории, географии Оренбург-
ского края…

После работы на Севере вместе с семьей 
Светлана вернулась в Сызрань. В Сызран-
ском ЛПУМГ как раз освободилось место 
в химической лаборатории, куда Светлану 
пригласили работать.  

- На сегодняшний день коллектив лабора-
тории почти полностью поменялся, - говорит 
Светлана Александровна. - Но атмосфера 
тепла, взаимопомощи и ответственности 
сохранилась. 

Коллеги ценят ее не только за профес-
сионализм и ответственное отношение к 
делу, но и за позитивный настрой. Благодаря 
своей кропотливой и добросовестной рабо-
те Светлана Александровна имеет немало 
поощрений, трижды побеждала в конкурсе 
профессионального мастерства, а в 2018 

с празДником!

прекрасные розы большого букета 
<< 1 стр. году представляла ООО «Газпром трансгаз 

Самара» на Фестивале труда ПАО «Газпром». 
Светлана Александровна считает: порядок 

должен быть во всем. Тогда и времени на 
многое хватит. Например, на любимое хобби - 
вязание, на семью и на друзей. По признанию 
нашей героини, 8 марта – день, когда можно в 
полной мере наслаждаться вниманием, подар-
ками и веселой суматохой домашних вокруг. 

- Однажды муж подарил мне живую розу 
в колбе. Так красиво и трогательно, - вспоми-
нает Светлана. - Цветок так же прекрасен уже 
несколько лет. Я почувствовала себя героиней 
сказки «Красавица и Чудовище».  

умница, красавица, Жена…
… а еще умелая хозяйка, грамотный 

специалист и… мама троих детей.  Все эти 
роли легко сочетает в себе молодая, хрупкая 

женщина екатерина евгеньевна Уткина 
- инженер по организации и нормированию 
труда из Сергиевского ЛПУМГ. Семь лет на-
зад она начала свой трудовой путь техником 
в линейно–эксплуатационной  службе, а уже в 
дальнейшем, окончив Поволжский государс-
твенный университет сервиса, стала работать 
инженером. Свою работу она знает и успешно 
выполняет «на все сто». 

Коллеги хорошо отзываются о Екатерине: 
добрая, уважительно относится к окружа-
ющим, к работе подходит ответственно и с 
энтузиазмом.  Главным богатствам в жизни 
наша героиня считает свою семью. 

- На первом месте у меня семья, - с трепе-
том говорит Екатерина. Это главная ценность 
в жизни каждого человека, это островок 
счастья, где царят любовь и согласие, где 
есть взаимопонимание между родителями и 
детьми, где есть постоянная вера друг в друга 
и поддержка в любую минуту. 

В быстром темпе жизни семья Уткиных 
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газовик – это на всю Жизнь

 Валерий Анатольевич Котрухов

Андрей Владимирович Рудой

цех – за Девять месяцев!
Первой из служб еще в 1979 году появилась 
Северная ЛЭС ПО «Куйбышевтрансгаз» во 
главе с Валерием Григорьевичем Чудочки-
ным. А первым начальником непосредственно 
Северного ЛПУМГ ПО «Куйбышевтрансгаз» 
в 1980 году стал Борис Лазаревич Зусман. При 
нем была введена КС-7. 

В годы руководства Анатолия Алек-
сандровича Боярова (1981-84) управление 
пополнилось  КС-20 «А», жилым городком 
из 8 домов, ГРС-72 «Северное» и котельной.  
На один только 1984 год приходится пуск 
ГРС-80 «Камышла», ГРС-81 «Клявлино», 
ГРС-60 «Бакаево» и ГРС «Павловка». С 1985 
по 1998 год начальником управления был 
Владимир Петрович Леванов. Его сменил 
Олег Борисович Попов. В 2009 году у руля 

встал Василий Степанович Безбородников, 
передавший великолепное хозяйство своему 
преемникуАндрею Владимировичу Рудому.

- Темпы и масштабы строительства начала 
1980-х потрясают! - восхищается Василий 
Безбородников. - Первый цех КС-7 поставили 
за 9 месяцев. Второй - за столько же. А ведь 
опыта не было никакого. Специалистов на селе 
где взять? Вахтовики долго еще приезжали из 
Ново-Усманово. Но народ у нас толковый, быс-
тро все схватывает, совершенст-вуется. Иное 
дело, что на протяжении первой четверти века 
не было никакой реконструкции и обновления 
оборудования. Однако в 2005 году впервые для 
системы «Газпром» именно у нас в третьем цехе 
смонтировали, испытали и ввели в строй  усовер-
шенствованный ГПА-16М «Урал» с новейшей 
системой автоматизированного управления. 
Причем справились  без особых трудностей. 

Тогда же была установлена и запущена 
электростанция ЭГ-2500 - единственная дейс-
твующая электростанция в ООО «Газпром 
трансгаз Самара», которая не только экономит 
средства, но и надежно обеспечивает элект-
роэнергией технологическое оборудование 
газокомпрессорных цехов.

газ на смену Дровам и углю
- Все происходило на моих глазах, я тогда 

учился в школе. И в конце 1970-х здесь было 
сельское поселение, где ни о каком газе никто 
не думал и не мечтал, не говоря про большое 
производственное предприятие, которое 
будет кормить район, - вспоминает главный 
инженер Валерий Котрухов. – Нашим топли-
вом были дрова да уголь. Райцентр, включая 
объекты соцкультбыта и администрацию, 
также отапливались котельными: у школы - 
своя, у райкома - своя и т.д. Когда же через 
нас прошла труба, мы поначалу опять же не 
знали, чем обернется для нас газификация и 
работа газового предприятия. Тем более что 
газификация Северного района и села Се-
верного не предусматривалась. Мы по плану 
были просто точкой на пути транзитного 

газа. И надо отдать должное прозорливости 
и настойчивости нашего первого секретаря 
райкома Юрия Николаевича Севастьянова, 
который настоял на том, чтобы была сделана 
врезка в будущую трубу. Так появился отвод 
на ГРС-72, благодаря которому мы имеем газ и 

кредитования – десятки людей воспользо-
вались ею  и приобрели собственное жилье. 
В плане карьерного роста, кто себя хорошо 
проявляет, незамеченными не остаются. За 
последние полтора-два года много молодых 
инженеров пришли в ЭВС, ГКС. Многие вы-
ступают с авторскими проектами и успешно 
защищают их. 

Это не может не сказаться на кадровом 
потенциале и квалификации сотрудников.

- В 2013-м мы отработали без единого 
аварийного останова. Наработка на отказ 
была более 56 тысяч, - с гордостью сообщил 
Василий Безбородников. - Это наш рекорд. 
За последние годы Северное управление 
получило 2 патента на изобретение и два на 
полезную модель. Газовики ответственно от-
носятся к родному райцентру. Не так давно мы 
создали освещенную лыже-роллерную трассу 
«Сосенка», одно из любимых мест северян. 
Я влюблен в нашу землю и в наше родное 
управление.  Газовик - это на всю жизнь!

С юбилеем, коллеги!
андрей Владимирович рудой, началь-

ник Северного лПУМГ:
- Нашему управлению исполнилось 40 лет. 

К этой знаменательной дате мы подошли с 
хорошими результатами, богатым производст-
венным опытом и многолетними трудовыми 
традициями. На протяжении нескольких лет 
«Газпром трансгаз Самара» и его Северное 
ЛПУМГ работают без аварий и травматиз-
ма на производстве. Это говорит о высоком 
профессионализме нашего коллектива. Каж-
дый день мы решали поставленные задачи 
и достигали хороших результатов. Все это 
- результат сплоченности коллектива и взаи-
модействия всех наших служб: линейщиков, 
компрессорщиков, энергетиков, киповцев, 
строителей, снабженцев и всех сотрудников 
Управления и Общества. Возлагаем боль-
шие надежды и на нашу молодежь. Сегодня 
в Управлении работает более 80 человек в 
возрасте до 35 лет. Они принимают активное 
участие в молодежных проектах, обществен-
ной жизни Управления, в спортивных мероп-
риятиях. Хорошие результаты показывают 
наши спортсмены в спартакиаде Общества. 
Хотелось бы отметить и наших активистов в 
художественной самодеятельности. Особые 
слова признательности нашим ветеранам: 
за преемственность поколений и семейные 
династии, за наставничество и пример для 
молодых. Многое сделано, еще больше пред-
стоит сделать. Газотранспортная система, как 
живой организм, который требует постоян-
ного внимания и заботы, и наш сплоченный 
коллектив, наша команда приложат все уси-
лия, знания и опыт, чтобы система приносила 
свет и тепло людям, работала на процветание 
нашей страны. Дорогие друзья! Поздравляю 
вас с юбилеем, желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, мира в семье, благополучия, добра и 
процветания, а нашему коллективу - новых 
трудовых свершений и успехов!
Владимир ПлОТНиКОВ 

в селе, и по всему району. Изначально ничего 
такого не планировалось. 

Валерий Анатольевич хорошо помнит, 
как осенью 1979-го завозилось оборудование 
и комплектовался персонал. Привлекали, 
кстати, и «химиков» - заключенных, работа-
ющих на поселении. То место в  райцентре, 
которое сейчас всем известно, как «городок 
газовиков», было заброшенным пустырем. 
Инфраструктурой и объектами соцкульбыта 
поселок обрастал  параллельно прокладке 
газовой трубы: советское планирование пре-
дусматривало заботу о будущих строителях 
и их семьях. 

- В 1985 году село получило первый газ, 
я как раз уехал учиться в областной центр, - 
рассказывает Валерий Котрухов. – «Взрослое 
знакомство» с управлением состоялось уже 
в 1992 году. Я закончил учебу в Оренбурге, 
вернулся в Северное и немного поработал в 
органах местной власти, райисполкоме. Не 
понравилось -  хотелось стабильной работы 
и зарплаты, настоящей культуры производ-
ства, профессионализма, дисциплины… Все 
это я обрел на нашей компрессорной. Плюс 
индексация зарплаты и забота работодателя 
о сотрудниках. Здесь изначально работалось 
комфортно. Тот день для меня знаменатель-
ный - 2 декабря 1992 года, когда я устроился 
машинистом 3 разряда КС-20А, сейчас это 
КЦ-3. За 28 лет я ни разу не пожалел о своем 
выборе. Всю жизнь работал в ГКС: сменный 
инженер, инженер по ремонту, начальник 
цеха, начальник ГКС… И вот уже четвёртый 
год - главный инженер.

Люди, по мнению, Валерия Анатольевича, 
здесь очень талантливые, грамотные, профес-
сиональные. В сельской местности, вообще, 
народ всегда более открытый, ответственный, 
доброжелательный. Но главное: целеустрем-
ленные. Стремятся работать именно в Север-
ном управлении. Оно для района образцовое, 
комфортное и градообразующее. 

- Есть  свое общежитие – для молодых. То 
есть молодой специалист сразу получает жи-
лье.  Очень выручает программа ипотечного 

время мы навещаем бабушек и дедушек, они 
так сильно скучают по внукам. 

За рабочими хлопотами Екатерина не 
забывает про любимое увлечение. Ее кулинар-
ные шедевры могут составить конкуренцию 
десертам именитых кофеен. Детские торты 
удаются ей особенно хорошо.  

- Особое удовольствие доставляют «го-
рящие» от радости глаза детей, когда в дни  
рождения они получают торты с любимыми 
героями, - говорит Екатерина. - И еще задолго 
до праздника они придумывают оформление 
для своего «сказочного» торта. 

Самый главный секрет героини – любить 
то дело, которым занимаешься, вкладывая 
в него частичку души. Глядя на нее, такую 
утончённую, женственную, чувствуешь, на-
сколько гармонично она существует в своей 
природной ипостаси – любящая жена и мама, 
грамотный специалист, прекрасная хозяйка, 
талантливый кондитер и надежная подруга.
Марина ХВаЦКОВа 

особенно ценит моменты, когда удается всей 
семьёй собираться вместе: 

- У  нас с супругом плотный график ра-
боты, у детей кружки и секции, в свободное 
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впервые

работаем на преДупреЖДение рисков!

«штуЧный товар»
Совещание диспетчеров по итогам прошедшего трехлетнего периода прошло 
в оздоровительном комплексе «березка». участники – руководство и специалисты 
производственно-диспетчерской службы (пдС) предприятия и начальники 
диспетчерских служб линейных производственных управлений – собрались вместе, 
чтобы подытожить результаты работы за 2017–2019 годы и обсудить накопившиеся 
вопросы по текущей работе, определить перспективные направления на этот год. 

в Центре управления кризисными ситу-
ациями (ЦУКС) Главного Управления 
МЧС России по Ульяновской области 

состоялось плановое занятие со специалис-
тами диспетчерской службы Ульяновского 
ЛПУМГ. 

Занятия с диспетчерской службой про-
водятся ежеквартально, но в этот раз оно 
впервые состоялось не в филиале, в Главном 
управлении МЧС России по Ульяновской 
области. И не случайно. За годы работы спе-
циалистами ЦУКС накоплен большой опыт, 
им есть, чем поделиться с коллегами. В состав 
ЦУКС входят такие структурные подразделе-
ния как служба оперативного реагирования, 
отдел мониторинга и прогнозирования. 

- Наша небольшая делегация прибыла в 
центр рано утром, - рассказывает Владимир 
Степанов, инженер по ГО и ЧС 1 категории 
Ульяновского ЛПУМГ. - Время выбрали не 
случайно. Это был разгар передачи дежурства 
оперативного состава. Прием докладов от 
Единой дежурной диспетчерской службы - 
ЕДДС - муниципальных образований области, 
обработка, подготовка отчетов – все в режиме 
реального времени. ЦУКС обрабатывает 
огромный массив информации, стекающей-

ся от территориальной подсистемы РСЧС* 
Ульяновской области, а также строит такти-
ческие планы.

В ходе полуторачасового занятия диспет-
черы из Ульяновского ЛПУМГ увидели  зал 

оперативно-дежурной смены, ситуационный 
зал, класс для проведения инструктажа и 
подведения итогов с оперативной дежурной 
сменой. 

В завершение занятия Рамиль Камаев 

Диспетчерскую службу газотранспортной 
компании называют сердцем предприятия, а 
представителей этой профессии «рулевыми 
потоков газа». Круглосуточная посменная ра-
бота, постоянный анализ ситуации, принятие 
оперативных решений, от которых зависит 
надежная и бесперебойная подача газа по 
территории нескольких регионов – ежеднев-
ные задачи диспетчеров «Газпром трансгаз 
Самара». Они уникальные специалисты, кото-
рых во всем «Газпроме» называют «штучный 
товар», ведь на эту специальность не учат ни 
в одном учебном заведении, диспетчерами 
становятся, работая в компании.  

- Рад всех видеть, а не слышать по телефо-
ну, - начал совещание Игорь Николаевич Шу-
рухин, главный диспетчер «Газпром трансгаз 
Самара». - Мы все работаем друг от друга 
географически далеко, тем не менее, всегда 
действуем слаженно, одной командой, решая 
задачи, поставленные перед Обществом. 

Поприветствовав собравшихся, Игорь 
Николаевич провел анализ эффективности ра-
боты газотранспортной системы предприятия. 

масштабные цифры
Объем транспорта газа - основная цифра, 

которая говорит о работе Общества. На нее 
влияет множество факторов – экономическая 
ситуация в регионе, зимние температурные 
режимы, технические пропускные возмож-
ности. За последние три года этот показатель 
незначительно колебался от 82 до 86 милли-
ардов кубометров газа в год, что близко к мак-
симальным значениям за последние 10 лет.  

–  В конце прошлого года министр энер-
гетики Российской Федерации Александр 
Новак озвучил, что в 2019 году добыча газа 
составит 740 миллиардов кубометров, - рас-
сказал Игорь Шурухин. – По сравнению с 
этой цифрой наше небольшое относительно 
других «дочек» ПАО «Газпром» Общество 
ежегодно перекачивает около 12 процентов 
от всего добытого в стране газа, это огромная 
работа нашего коллектива.

Еще одно наглядное сравнение: ежегодный 
объем газа, который предприятие распределя-

ет по потребителям в семи регионах своего 
присутствия, сопоставим с потреблением газа 
такой страной, как Польша. Задача диспетчер-
ских служб – круглосуточно обеспечивать эту 
масштабную работу без единого сбоя. 

работа еДиного организма
В ходе совещания диспетчеры обсудили 

много тем – выполнение программы энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности, работы по сокращению 
потребления природного газа на собствен-
ные технологические нужды, стратегическое 
планирование проведения ремонтных работ 
и системные проблемы. Отдельно останови-
лись на вопросах слаженного взаимодействия 
между всеми диспетчерскими службами, не 
только внутри предприятия, но и с соседними 
«дочками». 

Четыре с половиной тысячи километров 
газопроводов, которые обслуживает наше 
предприятие, входят в Единую систему газос-
набжения. Трубопроводы, проложенные через 
всю страну – один организм, на котором ска-
зывается любое изменение. Для того, чтобы 
обеспечить четкую работу этой уникальной 
технологической системы, постоянно про-

ходят совместные противоаварийные трени-
ровки с коллегами из других предприятий, 
сотрудниками МЧС. Для передачи оператив-
ной информации организована прямая связь 
с соседними газотранспортными обществами. 

Постоянное взаимодействие, обмен опы-
том, расширение области своих знаний и 
повышение квалификации – необходимость в 
диспетчерской работе. В связи с этим Игорь 
Шурухин предложил возобновить трехлет-
нюю Школу диспетчеров. Сменный персонал 
филиалов будет обучаться теоретическим 
знаниям, практиковаться на базе Тольяттин-
ского ЛПУМГ, где собраны различные типы 
газоперекачивающих агрегатов и технологи-

(начальник ЦУКС Главного управления МЧС 
России по Ульяновской области) провел круг-
лый стол. В формате живого диалога коллеги 
обсудили важные моменты работы в произ-
водственной и социальной жизни.      

- Нашими основными задачами являются 
снижение рисков для населения Ульяновской 
области, сокращение времени реагирования, 
повышение эффективности оказания помощи 
населению, пострадавшему при ЧС и проис-
шествиях, - говорит Рамиль Камаев. - Главный 
итог работы центра - это тысячи спасенных 
жизней при проведении спасательных опера-
ций. Оборудование ЦУКС позволяет прини-
мать и обрабатывать любую информацию (в 
любом формате), поступающую с места ЧС, 
организовывать сеансы видеосвязи со всеми 
пожарными гарнизонами области, Нацио-
нальным ЦУКС МЧС России.

В ходе занятия специалисты рассмотрели 
комплекс вопросов, связанных с повышением 
эффективности диспетчерского управле-
ния, повышения качества взаимодействия 
диспетчерских служб. Отдельное внимание 
было уделено вопросам профессионального 
обучения диспетчерского персонала.

* РСЧС – Единая государственная сис-
тема предупрждения и ликвидации чрезвы-
чайных сиутаций.
Марина ХВаЦКОВа

ческого оборудования, а также стажироваться 
в ПДС, принимая участие в моделировании и 
оптимизации режимов работы при помощи 
программно-вычислительного комплекса. 

- Диспетчер должен разбираться не только 
в технологических процессах на местах, но 
и видеть картину в целом, должен постоянно 
учиться, интересоваться новшествами, доско-
нально изучая отрасль, - подытожил Игорь 
Николаевич.

В завершение определили провести сле-
дующее совещание диспетчерских служб 
в 2021 году в честь 50-летия образования 
диспетчерской службы Общества.
Оксана лОХМаЧеВа

совещание
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навстреЧу 75-летию побеДы

труДовая армия. Женская Доля 
Продолжение. Начало в №№1-2, 3

перевоДЧица и сварщик
Руководитель Похвистневского центра немец-
кой культуры «Надежда» Светлана Ивановна 
Франк за популяризацию немецкой культуры 
была награждена медалью «250 лет переселе-
ния немцев в России», учрежденной Мини-
стерством регионального развития РФ. А её 
родители - Екатерина Адамовна Штиб и Иван 
Эмануилович Биккерт - были участниками 
строительства магистрального газопровода 
Бугуруслан – Куйбышев.

секунду дернулась. И в ее адрес сразу вопрос: 
«Что он тебе сказал? Что он тебе передал?» 
Мама расплакалась и говорит: «Он меня 
обозвал». Маму задержали. Но повезло. Офи-
цер, который шел сзади, немного понимал 
немецкий язык, заступился, объяснил. И мама 
после этого говорила, чтобы мы забыли, что 
мы немцы. Она мне всегда говорила: «Выходи 
замуж за русского. Меняй фамилию, чтобы в 
глаза не бросалась».

Про строительство газопровода рассказы-
вала, что копали в любую погоду. И в дождь и 
в ливень, и в мороз, и в метель выходили на 
работу. Когда копали траншеи, стояли по пояс 
в воде. Девчонки они были совсем – 15, 16, 
17-ти лет. Когда закончилось строительство 
газовой трассы, началось активное строи-
тельство в городе Похвистнево, мама стала 
работать бухгалтером на автотранспортном 
предприятии. Дошла до главного бухгалтера. 

Родители поженились после войны в 1948 
году. Вместе они больше 50 лет прожили, 
всей семьей отмечали «золотую свадьбу». 
Мой папа - из Волгоградской области, из 

Камышина. Папа на стройке всю жизнь про-
работал. Начинал на строительстве газопро-
вода. Он получил профессию сварщика, был 
газоэлектросварщиком, сваривал стыки труб 
газопровода. Всю жизнь проработал в СМУ-4, 
ушел оттуда на пенсию.

А дядя мой, Штиб Адам Адамович, мамин 
младший брат, работал на трубоукладчике. Он 
участник строительства газопровода Бугурус-
лан – Куйбышев. Ростом он был небольшой, 
худенький, было ему тогда 14 лет. Звали его 
Адамчиком. 

ДириЖер оркестра 
Очень интересна личность трудармейца 

Эдвина Федоровича Фрицлера, прибывшего 
в Похвистнево в декабре 1942 года. Когда 
началась война, Эдвин Федорович был пере-
веден на 5 курс Саратовской консерватории, 
но закончить не дали: вместе с семьей он был 
депортирован в Красноярский край, оттуда 
- в Хакасию, где работал вместе со всеми 

1945 году впервые в Похвитнево были созданы 
оркестр струнных инструментов и хор под его 
руководством. Появились и солисты: Рихард 
Гартман (домбра), Роман Колло (скрипка), 
Лидия Лоос (сольное пение). Все концерты, 
музыкальные вечера и даже танцы проходили 
под папин аккомпанемент на фортепиано. Они 
проходили в столовой. На концерты приходили 
не только молодые люди из числа немцев – 
трудармейцев, но и проживающие в округе, 
которые прозвали это место «Кёнигсбергом». 

После окончания войны Эдвин Федоро-
вич устраивается на работу художественным 
руководителем в клуб нефтяников и в Дом 
пионеров. Он становится основателем музы-
кальной школы, сегодня это школа искусств 
города Похвистнево. Этот мужчина - дирижер 
создавал женскому,  по преимуществу, коллек-
тиву, воистину  предпраздничное настроение, 
особенно 8 Марта.

Женский героизм в тылу
Оттилия Готфридовна Герц в 18 лет вместе 

с семьей была выселена в поселок Венера 
Куйбышевской области, где рыла траншеи. 
Первая запись в трудовой книжке сделана 13 
декабря 1942 года: «Зачислена разнорабочей 
по 3 разряду в контору №5 треста «Куйбы-
шевгаз». В 1949 году переведена в АМК того 
же треста. В 1990 году вышла на заслуженный 
отдых. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годы», знаком «В память военного пара-
да в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года», а 
также медалями к юбилейным датам в честь 
Великой Победы.

Елизавета Яковлевна Иордан, детдомовка, 
в составе трудовой армии рыла траншеи под 
газопровод. Жили в селе Старый Аманак. 
На работу и обратно добирались пешком. В 
1943 году отправили на станцию Безымянка. 
в 1947 году Елизавета Яковлевна вернулась 
в Похвистнево. 

Зинаида Готлибовна Браун (в замужестве 
Косогорская) в начале войны  копала окопы 
и танковые рвы на подходах к Днепру. Когда 
немецкие войска заняли Белоруссию, семью 
Браун отправили в Казахстан, затем в  Новоси-
бирск, откуда трудармейцы полным составом 
были перенаправлены в город Бугуруслан 
Оренбургской области. Позже с другими 
трудармейцами попала с подругами на работу 
в Похвистнево. Выучилась на кочегара и при-
шла работать в объединение «Куйбышевгаз». 
Там познакомилась с будущим мужем Григо-
рием Косогорским. В июне 1960 года вышла 
за него замуж. Прожили в мире и согласии 
более сорока лет.

Продолжение следует.
Ольга лаБаеВа, 
заведующая корпооративным музеем

евгений Степанович Титов долгое вре-
мя считался пропавшим без вести, в 
семье остались лишь несколько фото 

и рассказов.
Евгений Степанович родился в 1918 году, в 

селе Красные Ключи Похвистневского района 
Самарской области. В семье он был восьмым 
ребенком. На фронт попал, проходя службу в 
армии. Когда и откуда их часть перебросили на 
запад, родные не знали, так как ни одной вес-
точки Евгений Степанович прислать не успел. 

В Книге Памяти Самарской области есть 
список погибших. Среди них трое братьев 
Титовых. Пантелей Степанович умер от ран 
18 сентября 1944 года, похоронен в эстонском 
городе Тарту. 

Василий Степанович погиб 16 января1943 
года, похоронен в деревне Гонтовая Липка 
Мгинского района Ленинградской области. 

По поводу Евгения Степановича написано 
лишь то, что он погиб в феврале 1942 года, 
место захоронения не обозначено. Ему было 
на тот момент 23 года. Дома его считали без 
вести пропавшим, похоронка так и не пришла. 
В семейных архивах сохранились лишь две 
фотографии – его портрет и снимок с сослу-

сЧитался без вести пропавшим

Светлана Франк:
«Моя мама родилась в 1928 году. В Сара-

товской области в селе Добринка была целая 
республика Немцев Поволжья. Дедушка мой 
был председателем колхоза. В летние кани-
кулы мама работала в своем совхозе счето-
водом.  Затем она училась в городе Энгельс в 
медицинском училище, но не закончила его 
– началась война. 

Я знаю, что она днем работала на стро-
ительстве газопровода, принимала участие 
в рытье траншей, укладке труб, а ночью ра-
ботала в милиции переводчицей. Она очень 
хорошо знала литературный немецкий язык и 
русский, хорошо умела печатать на машинке. 
В селе Добринка была секретарем комсомоль-
ской организации. Поэтому ее и взяли в мили-
цию. Работала по ночам, печатала материалы, 
много переводила с немецкого на русский. 

В окрестностях Похвистнево был лагерь 
военнопленных немцев. Маму как переводчи-
цу часто возили на допросы. Ей было 18 лет. 
Как-то повезли ее в лагерь военнопленных 
участвовать в допросе. Впереди нее идет офи-
цер, сзади тоже офицер. Она между ними. А 
навстречу вели военнопленного немца. И он 
маму увидел и обозвал ее. Мама буквально на 

переселенцами на тяжелых работах. После 
мобилизации в трудовую армию он попадает 
в Куйбышевскую область.

лариса Воллерт, старшая дочь: 
«Трудармейцы - в основном это была моло-

дежь в возрасте от 16 лет и старше - вручную 
копали траншеи, изолировали трубы и уклады-
вали трубопровод Бугуруслан – Похвистнево 
– Куйбышев. Норма выработки для каждого 
была 3 кубометра в день. Но, несмотря на 
тяжелые условия жизни и труда, папа начал 
заниматься организаторской и творческой де-
ятельностью, чтобы сделать жизнь людей ме-
нее тяжелой и унылой. Среди мобилизованных 
трудармейцев он нашел людей, которые умели 
играть на музыкальных инструментах, имели 
музыкальный слух и обладали голосом. Так, в 

живцами. Больше ничего. Но в прошлом году 
эта история получила продолжение.

В конце лета 2019 года в Семилукском 
районе Воронежской области (в районе села 
Федоровка) прошла Вахта памяти, которую 

провели ребята из поискового отряда «Патриот» 
(г. Воронеж) и военно-патриотического клуба 
«Оберег» (г. Бобров, Воронежская область). 

27 августа они обнаружили останки 
красноармейца, а вместе с ними капсулу 

смертного медальона. Вскрыв ее, установили 
имя солдата - Титов Евгений Степанович, 
1918 года рождения. Поиск родных занял 
несколько дней. Теперь семья знает место 
гибели своего родного человека. 

В этом году останки красноармейца Ти-
това будут захоронены на одном из воинских 
мемориалов Семилукского района Воронеж-
ской области.
Наталья ХОреВа, 
экономист 1 категории 
Отрадненского лПУМГ

Е.А.Биккерт

И.Э.Биккерт, газоэлектросварщик СМУ-4

На трубоукладчике А.А.Штиб

За фортепиано Э.Ф.Фрицлер, боец трудовой армии
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сотруДниЧество

приобщение к поДвигу
произошло важное событие на 
ниве популяризации истории 
нашего предприятия и расширения 
межрегионального сотрудничества с 
партнерами. на днях делегация  
из Оренбурга посетила корпоративный 
музей ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Приуроченная к 75-летию Победы экскурси-
онная поездка в г. Самара  была организована 
Профсоюзным комитетом филиала «Макро-
регион Поволжье» ООО ИК «СИБИНТЕК» 
совместно с АО «Газпром газораспределение 
Оренбург» и АО «Оренбургнефть». В ней 
приняло участие более  тридцати гостей  
из Оренбуржья, в том числе работников и 
студентов сельскохозяйственного техникума 
г.Бугуруслан. 

Специалисты службы по связям с об-
щественностью и СМИ «Газпром трансгаз 
Самара» гостеприимно встретили коллег. 
День прошел интересно, продуктивно и поз-
навательно. 

Первой «остановкой» стал корпоративный 
музей, расположенный на 18 этаже админис-
тративно–диспетчерского корпуса предпри-
ятия. Приятным «фото-бонусом» для гостей 
стала великолепная панорама Волги из окон 
с высоты птичьего полета. 

Заведующая музеем Ольга Лабаева поз-
накомила посетителей с историей первого в 
нашей стране газотранспортного предпри-
ятия. Гости узнали, что такое трехболтовка и 
какое отношение к газовой промышленности 
имеют Нептун и Сулейман Везиров, увидели 
фрагмент трубы первого магистрального 
газопровода СССР, по которому в 1943 году 
Куйбышев получил первый газ Бугурусла-
на. Экскурсия проходила в формате живого 
диалога, гости задавали вопросы, делились 
впечатлениями и воспоминаниями.

- Меня приятно удивил корпоративный 
музей «Газпром трансгаз Самара», - отметила 
Евгения Манакова, директор Бугурусланс-
кого краеведческого музея. - Именно то, как 

удачно на одном пространстве соседствуют 
современные технологии с подлинными исто-
рическими экспонатами. Современные музеи 
превращаются в мультимедийные пространс-
тва, делается акцент на интерактивность. 
Сам предмет уходит на второй план. А ведь 
подлинные экспонаты были, есть и будут цен-
ной и значимой составляющей. В этом плане 

трассовое братство

маленькая компания 
больших мастеров

любой праздник силен традициями. А 
традиция – это, в том числе, память о 
ветеранах, уважение тех, кто так много 

сделал для своего предприятия, родного отде-
ла. И хорошо, когда такая традиция реально 
подкрепляется личными встречами предста-
вителей разных поколений. 

В ПОЭМГиГРС такие встречи проводятся 
постоянно. На этот раз сбор ветеранов и их 
работающей смены состоялся в канун Дня 
защитника Отечества. И общение не было 
праздным: встретились-то, по-настоящему 
близкие люди. Молодежь отдела хорошо 
знает не только имена предшественников, но 
и гордится их делами.  

Об этом и поговорили, в теплой атмосфере 

вспоминая минувшие дни: трудные, но яркие. 
Для молодежи – героические. А ветераны ди-
вились новациям и переменам, случившимся 
за недолгие годы их заслуженного  отдыха. 
Да, прогресс неумолимо стремителен. Но 
выдержка, мужество и опыт старшего поколе-
ния не утрачивают своей ценности и в наши, 
куда более «тепличные» времена. И так будет 
всегда. Иного просто не дано. 

На такой вот товарищеской ноте душевно-
го взаимопонимания пролетел этот славный 
праздник для маленькой, но сплоченной ком-
пании больших мастеров своего дела. И у всех 
было общее желание, чтобы это повторялось 
как можно чаще. 
Соб. инф.

прощание

не стало Геннадия Михайловича Звягина, 
человека, руководителя, профессионала, 
с деятельностью которого связан один 

из самых сложных и знаковых периодов в 
развитии нашего Общества. 

Начав свою трудовую деятельность сле-
сарем, Геннадий Михайлович прошёл боль-
шую «северную школу», где много лет отдал 
нефтегазодобывающему комплексу. 

В 1991 году, будучи уже опытным руко-
водителем с большим стажем,  он возглавил 
наше предприятие - Куйбышевское управ-
ление магистральных газопроводов ПО 
«Югтрансгаз» Государственного газового 
концерна «Газпром». На тот момент оно уже 
три года входило в состав саратовской «доч-
ки» «Газпрома». И первым делом Геннадий 
Михайлович использовал все свои знания и 
связи, чтобы вернуть «самостоятельность» 
старейшему предприятию отрасли, которое 
получило название «Самаратрансгаз». 

На звягинскую десятилетку (1991-2001) 
выпали те самые «лихие девяностые» - тяже-
лейшие годы рыночных реформ. В условиях 
криминального беспредела, безработицы, 
развала базовых предприятий и даже отраслей 
ООО «Самаратрансгаз» оставалось надежным 
тепловым и финансовым донором региона, 
стабильно пополняло бюджет и исправно пос-
тавляло газ предприятиям-должникам. Тогда 

же коллектив укрепился замечательными спе-
циалистами,  перешедшими с разорившихся 
оборонных предприятий. При Геннадии Ми-
хайловиче структура компании пополнилась 
10 обслуживающими филиалами.  

Геннадий Звягин вел большую обще-
ственную работу. В 1994, 1997, 2002 годах он 
избирался депутатом Самарской губернской 
думы, активно работал в комитете по сельско-
му хозяйству и продовольствию, комитете по 
здравоохранению, образованию и социальной 
политике.

Память о крупном руководителе и чело-
веке широкой души навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто его знал.

звягин 
геннадий михайлович 

(1949-2020)

ваш музей грамотно сбалансирован. Ваша 
аудитория не ограничивается сотрудниками 
компании. Проведение экскурсий и установ-
ление диалога в нашем профессиональном 
сообществе - это весомый вклад в культуру 
региона. Отдельное спасибо хочется сказать 
заведующей – Ольге Николаевне.  Само ис-
торическое повествование было очень инте-
ресным и точно не затянутым или скучным! 
Получили массу положительных эмоций и 
впечатлений!  Приятно слушать человека, 
который с душой относится к своему делу: 
помимо основной экскурсии нам поведали о 
многих интересных фактах. 

К диалогу присоединилась Ольга Блино-
ва, руководитель центра немецкой культуры 
г.Бугуруслан:

- Богатые впечатления остались после 
экскурсии в корпоративном музее, - отмечает 
Ольга Эриховна. - Много приятного для себя 
мы услышали о советских немцах, которые 
в составе трудармии принимали участие в 

строительстве первого газопровода. В нашем 
центре два раза в год мы, дети трудармейцев, 
устраиваем вечера памяти. Создание первого 
газо-провода - это совершенно уникальное 
событие, и с точки зрения коллективного 
энтузиазма, и с точки зрения нового техно-
логического прорыва. Память об этих людях, 
признательность за их дела – наше главное 
достояние!

 Затем экскурсионную  эстафету приняла 
наш специалист Оксана Ларешина, пригласив 
гостей «изучить» г. Самара.  И второй  оста-
новкой экскурсионного маршрута стала Аллея 
Трудовой славы – особенное место для газови-
ков. Наши коллеги возложили цветы к стеле в 
честь строительства первого магистрального 
газопровода СССР «Бугуруслан-Куйбышев». 

Игорь Шалимов, председатель Самарской 
областной организации Нефтегазстройпро-
фсоюза России, сказал несколько слов о 
строителях первого газопровода: 

- Первым всегда тяжело. Строителям 
первого магистрального газопровода было 
тяжело вдвойне. Они не только работали в 
труднейшую пору, испытывая острую не-
хватку материалов, оборудования, техники, 
продовольствия. Они шли тропой пионеров, 
испытывая на себе то, что до них не испытал 
никто. И стоит напомнить, что в большинстве 
это были женщины и подростки. Они высто-
яли и создали важнейший энергетический 
объект для «запасной столицы», которой был 
в те годы Куйбышев. Газ - новое на тот момент 
и самое экономичное топливо - был подан 
вашими предшественниками, создателями 
одного из ведущих предприятий области - 
«Газпром трансгаз Самара».  

Затем делегация отправилась в истори-
ческий центр Самары. Следующая остановка 
- Площадь Славы. Гости с удовольствием про-
гулялись по знаковым местам нашего города, 
возложив цветы и венки к Вечному огню и 
горельефу «Скорбящей Матери-Родине». 

Завершающим пунктом экскурсии стало 
посещение Бункера Сталина. Коллеги оста-
лись под большим, приятным впечатлением от 
приема,  поблагодарив организаторов и пред-
ложив повторить визит в теплое время года.
Марина ХВаЦКОВа


