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с днем защитника отечества!

Пока живут потомки тех солдат
Забыть войну нельзя! Не получается!
Здесь внуки, ваши правнуки стоят!
Российскому воинству посвящается...

Этими словами в с. Исаклы открылось 
мероприятие, посвященное 75-летию 
Победы и 31-й годовщине вывода со-

ветских войск из Республики Афганистан. 
«Российскому воинству посвящается». Оно 
прошло благодаря постоянной работе в сфере 
военно-патриотического воспитания главы 
района, ветерана войны в Афганистане Вале-
рия Ятманкина. ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» в лице генерального директора Владимира 
Субботина поддерживает работу, связанную 
с  возрождением старых добрых традиций, 
детских и молодежных организаций. 

Вместе с представителями администрации 
муниципального района Исаклинский деле-
гация «Газпром трансгаз Самара» посетила 
школьный историко-краеведческий музей 
«Наследие». С ранних лет юных исаклинцев 
учат любить семью, школу, родину, привива-
ют бережное отношение к традициям. 

В общеобразовательной школе им. М.К. 
Овсянникова при переходе в пятый класс 
учащиеся принимают присягу кадетов, также 
в школе работает военно-патриотический 
клуб «Регион-63» - многократный победитель 
областных смотров и конкурсов. Директор 
школы Евгения Нестерова представила гос-
тям новую экспозицию музея и познакомила 
с поисковой работой активистов.

Затем гости увидели музыкально–театра-
лизованную композицию «Поклонимся вели-
ким тем годам». На торжественном открытии 
праздника Валерий Ятманкин поприветство-
вал ветеранов, педагогов, учеников и гостей. 

Поздравляю Вас с Днем защитников Отечес-
тва! Защитник Отечества – это понятие давно 
стало иметь более широкое значение, потому 
что в нашей армии, наряду с мужчинами, 
служат и наши женщины и я преклоняю в 
этот  день, перед ними колено! Россия всегда 
славилась сильными и достойными людьми, 
способными в трудную минуту встать на 
защиту Отечества, заступиться за тех, кто 
нуждается в помощи! Но! Все равно считаю, 
что защита своего дома, своей Родины – пер-
вейший долг каждого настоящего мужчины! 

Всех защитников поздравляю с празд-
ником! Крепкого Вам здоровья, отличного 
настроения и успехов в труде! Счастья Вам, 
мира и благополучия!
В.В. ШеВалье,
Председатель ППО
«Газпром трансгаз Самара профсоюз»                             

Уважаемые коллеги! 

Я поздравляю вас с Днём защитника Оте-
чества! 

В этот день мы чествуем тех, кто посвятил 
жизнь служению своей стране, тех, кто носит 
военную форму, и тех, кто уже завершил во-
инскую службу.

Этот праздник отмечают все жители нашей 
страны, потому что защищать Родину, дом и се-
мью – почетная обязанность каждого мужчины. 

Одни делают это с оружием в руках, другие 
укрепляют обороноспособность своей страны, 
работая на ее благо с полной самоотдачей. 

Так было 75 лет назад, когда советская 
армия дошла до Берлина, завершив самую 
кровавую в истории человечества войну, и 
когда советские солдаты, разгромив врага, 
вернулись к мирному труду  - восстанавливать 
народное хозяйство. Так происходит сейчас, 
когда благодаря труду миллионов россиян 
Россия вновь обретает былое могущество. 

На газовиках всегда лежала и лежит вы-
сокая ответственность. Мы даем топливо для 
промышленности страны, обеспечиваем теп-
лом дома россиян и пополняем бюджеты всех 
уровней, обеспечивая тем самым выполнение 
многочисленных социальных программ.

В преддверии праздника я поздравляю 
всех мужчин нашего предприятия и всех 
женщин, носивших воинскую форму. Я желаю 
всем коллегам – газовикам крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, достатка и теп-
ла в домах, долгой и безаварийной работы. 
И пусть всегда будет над нашими головами 
мирное небо. 

С праздником! С Днём защитника Оте-
чества!
В.а. СуббОтин,
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Самара»

- Это волнительный день для нашего 
района. Пусть проходят годы, десятилетия, 
сменяются поколения, но мы не можем пре-
дать забвению подвиг воинов, защитивших 
нашу жизнь, - сказал Валерий Дмитриевич.  
Мы должны помнить о них, чтобы ужасы 
войны не повторялись вновь.То, что делается 
для сохранения исторической памяти в нашей 
школе, в нашем районе, в Самарской области 
– это правильно, и это – нужно. 

Торжественным и эмоциональным эпизодом 
праздника стало  посвящение в ряды Юнармии 
учеников школы им. М.К. Овсянникова.  Коман-
дир отряда повернулся лицом к строю и громко 
зачитал текст Торжественной клятвы юнармей-
ца. «Бойцы» хором ответили:  «Клянёмся». 

Владимир Субботин поздравил всех 
присутствующих и пожелал юнармейцам и 
кадетам стать достойными подвига их зем-
ляков: мужественными, самоотверженными 
и смелыми.  

- Великая Отечественная война – особая 
страница в истории нашей страны. Страница, 
наполненная героизмом, самопожертвовани-
ем советского народа. В нашей стране нет ни 
одного города, ни одного села, ни одной се-
мьи, которую не затронула война, и наш долг 
помнить подвиг наших предков, - отметил 
он. Зная, что в Исаклах есть замечательный 
музей, Владимир Анатольевич подарил гла-
ве района трехлинейку - винтовку Мосина, 
которая была найдена на месте сражений на 
Курской дуге, автомат Калашникова времен 
Афганской войны. 

В завершение праздника отряды Юнар-
мии, ВПК «Регион-63» и кадетов торжест-
венным маршем прошли от школы до Парка 
Победы, где вместе с гостями возложили 
цветы к памятнику павшим в Великой Оте-
чественной войне.
Марина ХВаЦКОВа

Уважаемые коллеги, 
дорогие дрУзья!
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спасибо за новУю рощУ!

Уже долгое время работники Сызранского 
ЛПУМГ участвуют в мероприятиях по 
очистке лесного массива и высажива-

ют деревья совместно с лесничествами, на 
территории которых расположены объекты 
управления. 

Всего было высажено более двух тысяч са-
женцев сосны и дуба – хватит на целую рощу! 

Как говорится, доброе дело не обходится 
без воздаяния: начальнику филиала Николаю 
Тихонову было вручено Благодарственное 
письмо Министерства лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природополь-
зования Самарской области за активное 
участие коллектива Сызранского ЛПУМГ во 
Всероссийской акции «Сохраним лес!», на-
правленной на сбережение и восстановление 
лесных богатств Самарской области!
Соб. инф.

Учеба

готовность – залог победы главный критерий пользы - 
отдача  В оздоровительном комплексе «Березка» прошел учебно-методический сбор с 

инженерами по ГОиЧС филиалов ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Первый день был «теоретическим». Подве-
дя основные итоги деятельности системы 
гражданской защиты Общества в 2019 году, 
определили задачи на 2020-й.

Доклады участников касались наиболее 
актуальных тем: о создании убежищ и со-
оружений гражданской обороны, о правилах 
проведения аварийно-спасательных работ при 
тушении пожаров с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения, об обучении работников предприятия 
в области ГОиЧС. 

- Подготовка доклада  - это хорошая воз-
можность узнать тему глубже, разобраться в 
ней досконально, обсудить это с коллегами 
не по телефону, а лично, - сказал один из 
участников совещания инженер по ГОиЧС 
Средневолжского ЛПУМГ Андрей Абрамов.

Второй день – «практический» - открылся 

конкУрс

Завершился конкурс проектов 2019 года. 
На начальном этапе были рассмотрены 
32 проектных инициативы, из них  
17 проектный комитет одобрил для 
дальнейшей реализации. 

Часть проектов превысила лимит по объ-
ему, но, ввиду полезности, они продолжают 
выполняться. Некоторые были закрыты в 
течение года по разным причинам: измене-
ние бизнес-процессов, утрата актуальности, 
ошибка в расчетах и т.д. 

В итоге, победителями Конкурса стали… 
В номинации «Снижение и предупрежде-

ние производственных потерь» лучшим был 
признан проект «Организация взаимодей-
ствия ЛПУМГ, УС, УТТиСТ», разработанный 
под руководством Павла Пиксаева, началь-
ника диспетчерской службы Отрадненского 
ЛПУМГ.

- Наш проект решает вопросы системати-
зации реагирования на нештатные ситуации, 
возникающие в нерабочее время, - конкрети-
зирует Павел Александрович.

Вторым по значимости оказался проект 
«Антиобледенительная система ВОУ», разра-
ботанный под руководством Эрика Алюкова, 
заместителя начальника ГКС Павловского 
ЛПУМГ. 

- В рамках проекта усилена защита эле-
ментов газоперекачивающих агрегатов от 
обмерзания, - поясняет Эрик Камильевич.

Третье место занял проект «Регенерация 
фильтров очистки питьевой воды», - разра-
ботанный под рукокодством Анны Ваулиной, 
начальника ЦХАЛ ИТЦ.

Экология

встречи

всегда открыты к диалогУ
В настоящее время проходит  серия 
ежегодных встреч генерального директора 
Общества с трудовыми коллективами 
филиалов. По традиции они проводятся  
в начале года.
Первым стал визит Владимира Субботина в 
Средневолжское линейно-производственное 
управление магистральных газопроводов 
и, тем же днем, в Управление эксплуатации 
зданий и сооружений. Затем последовали 
встречи в ИТЦ, УОВОФ, УАВР и СКЗ.

- Главная цель этих встреч - подведение 
итогов выполнения Коллективного договора за 
2019 год. Хочу подчеркнуть, что коллективный 
договор – основной документ, определяющий 
характер взаимодействия между сотрудниками 
и предприятием, – напомнил Владимир Анато-
льевич. - Наш коллективный договор является 
одним из лучших, и мы этим гордимся. 

Были подведены итоги работы предпри-
ятия за прошедший год и озвучены основные 
планы на 2020-й. Также Владимир Субботин 
рассказал об основных векторах развития 
предприятия. В ближайшее время начнется 

зачетом по проверке знаний, с которым все 
справились на «4» и «5». 

А наглядности добавила занятиям практи-
ка с демонстрацией приборов радиационной и 
химической разведки, средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и кожи и меди-
цинских средств индивидуальной защиты.  

- Подобные совещания приносят огром-
ную пользу, способствуя профессиональному 
росту, - отметил начальник специального 
отдела Юрий Захряпин. - Коллеги обмени-
ваются накопленным опытом, узнают новые 
подходы к решению поставленных задач и в 
дальнейшем применяют это в своей работе.

Готовность встретить беду во всеоружии 
– залог победы. 
екатерина РаМЗаеВа

- Нами был проведен анализ питьевой 
воды, используемой в Обществе, систем очис-
тки и предложены мероприятия по снижению 
рисков ухудшения качества воды, - комменти-
рует Анна Вячеславовна. 

В номинации «Культура безопасности» 
победил  проект «Видеоинструктаж проти-
вопожарного технического минимума» под 
кураторством Алексея Чиняева, главного 
инженера Сергиевского ЛПУМГ. 

- Мы представили видеофильм, снятый 
на различных производственных объектах 
Общества, который интересно и наглядно 
разъясняет основные правила, будет приме-
няться в ходе инструктажей, - рассказывает 
Алексей Михайлович. 

Второе место завоевал  проект «Органи-
зация работ на высоте», курируемый Алек-
сандром Нестеровым, начальником службы 
ЭТВС Сергиевского ЛПУМГ.

- В проекте решался вопрос внедрения 
альбома карт, разработанного в 2018 году, - 
уточнил Александр Викторович.

А замкнул лидерскую триаду проект «Ор-
ганизационно-технические мероприятия при 
производстве работ на артезианской скважи-
не»,  сделанный под руководством Алексея 
Штреккера, начальника службы ЭТВС Пав-
ловского ЛПУМГ.

- Мы поставили целью разработать техно-
логическую карту и видеопособие для техни-
ческой учебы по правильному выполнению 
работ на скважине, - информирует Алексей 
Александрович.

Поздравляем победителей! Благодарим 
участников всех рабочих групп!
Оксана лОХМаЧеВа

строительство мостового перехода через 
Куйбышевское водохранилище, которое за-
тронет и Общество.  Ведется активная работа 
с проектными институтами для того, чтобы 
корректно спланировать все намеченные 
работы, не останавливая процесс транспорта 
газа. Особое внимание будет уделено вопро-
сам соблюдения охранных зон и границ мини-
мально-допустимых расстояний от объектов 
магистральных газопроводов и ГРС в целях 
обеспечения их безопасной эксплуатации. 
Есть в планах и строительство новых газо-
распределительных станций в с. Лопатино и 
с. Новосемейкино Самарской области.

- В связи с запуском «Турецкого потока» 
нагрузка на нашу газотранспортную систему 
увеличивается, впереди у нас очень много 
работы. Бесперебойная подача газа – наша 
основная задача, - подчеркнул генеральный 
директор.

Председатель Первичной Профсоюзной 
организации «Газпром трансгаз Самара 
профсоюз» Валерий Шевалье  рассказал об 
итогах недавно прошедшей конференции 
МПО «Газпром профсоюз» и дальнейших 
планах профсоюза. 

- Большое спасибо коллективам за подде-
ржку, благодаря вам на нашем предприятии 
существует коллективный договор, в котором 
закреплены социальные льготы и гарантии, - 
отметил Валерий Викторович.

У каждого участника актуального разго-
вора была возможность задать свой вопрос 
руководству, чем многие воспользовались. 

Владимир Субботин подчеркнул, что всег-
да открыт к диалогу.

После беседы с коллективом УЭЗС Вла-
димир Субботин вручил благодарности со-
трудникам, отличившимся в ходе реализации 
проекта «Витаминки».

екатерина РаМЗаеВа
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навстречУ 75-летию победы

«дУмали: с рогами, 
а вы такие симпатюли»
«В августе 1942 года мне исполнилось 16 лет, 
а в ноябре уже пришла повестка. Из Омска в 
телячьих вагонах привезли нас в Куйбышев-
скую область, дальше на санях в чувашскую 
деревню Рысайкино, где по двое стали рас-
квартировывать. В дороге я познакомилась 
с молодой учительницей Олей. Хозяйкой 
нашей оказалась старушка, она дала нам 
какую-то подстилку, со своей подушкой мы 
устроились на полу и моментально заснули, 
так как в дороге изрядно намёрзлись, ведь 
был декабрь… «Когда жителям сказали, что 
привезут немцев, все думали, что вы с рогами, 
а вы оказались даже симпатичными», – пове-
дала хозяйка и давай нас расхваливать на всю 
деревню, мол, ей достались самые хорошие 
девочки.

Двадцатого января 1943 года нас послали 
на работу в лес за 4 км и поселили в малень-
кой деревеньке. У новых хозяев нас было уже 
пятеро, к нам добавили трёх переселенок из 
Саратова в возрасте 40-50 лет, все жили в 
одной комнате, спали на жёстком полу. Наша 
бригада состояла из сибирских немок, я была 
самая младшая, но норма заготовки леса была 
одинаковой для всех: 2,5 м3 на человека. Денег 
нам не платили, а лишь выдавали 700 грамм 
хлеба в день. В столовой на обед выдавали суп 
из конского щавеля, ни крупы в нём, ни кар-
тошки. Проработала я в этой бригаде недолго: 
пришёл десятник и сказал, что забирает меня 
кипятить воду и разносить по бригадам. И вот 
я кипячу воду на костре, переливаю в ведро с 

трУдовая армия. сУдьбы в лицах

крышкой и несу в бригады, где работали почти 
одни переселенки. Они были одеты в широкие 
самотканые юбки, мужские шапки, обуты кто 
во что и сверху лапти. 

Так и работали в лесу, в мае снимали кору 
с деревьев для плетения лаптей, а ближе к 
осени нас отправили в Похвистнево на стро-
ительные работы. Лагерь, в котором мы жили, 
местные жители называли «Берлин».

Сначала жили в палатках, а когда похоло-
дало, перевели в недостроенные землянки, но 
уже было тепло, светло и две газовые плиты. 
В землянке были нары, и спали мы по два 
человека. 

Я пошла учиться на штукатура, через две 
недели на маляра и каменщика. Мы строили для 
бакинцев дома саманные. Яма, где месили глину 
с соломой, по утрам была покрыта инеем, и ноги 
наши становились красными, как у гусей. Из 
полученной массы делали саманные кирпичи, 
немного сушили и сразу клали в стены.

Зима 1943 года была самой голодной. 
Нас поставили рыть траншеи, меня выбрали 
взводной, и было у меня в бригаде 26 человек. 
Работа была очень тяжёлая, ежедневная норма 
- 2,5 куба мёрзлой земли вырыть, работали 
киркой и лопатой. Иногда я шла получать 
хлеб на всех и суп из столовой, приносила в 
землянку и ставила на плиту. Когда бригада 
возвращалась с мороза домой, их уже ждал 
горячий обед, чему все были очень рады.

 Я сделала весы и развешивала хлеб, поде-
лив его ровно на 26 порций, и если оставался 
кусочек грамм на 200-300, я снова резала на 
26 кусочков. Из-за моей честности меня и 
выбрали взводной. 

Летом, когда мы штукатурили столовую 
возле железной дороги, привезли пленных не-
мцев. Мы все побросали работу и стали смот-
реть, как их выгружают из вагонов, молодых и 
слабых, некоторые были в коротких шортах, и 
ихне же немцы кричали на них, как на скот…

звезда на горе по дороге к победе
На октябрьский праздник нам дали вы-

ходной. Я тогда немного играла на гитаре. У 
меня было платье, сшитое из простыни, я его 
покрасила в зелёный цвет, из белых брезен-
товых варежек сшила тапочки, намазала их 
чёрным кремом для обуви и пошла в землян-
ку № 4, которая была разделена пополам, 50 

женщин и 50 мужчин. Посредине небольшой 
площадки устраивали танцы...

Настала осень, выпал снег, один валенок 
прохудился, я решила отнести его в мастерс-
кую подшить. Только я в дверь, как навстречу 
мне прораб Иван Иванович Шмидт, спраши-
вает, почему я дома, а не на работе, говорю 
про худой валенок, а он говорит: «Видишь 
вон ту звезду на горе, туда ты сейчас пойдёшь 
работать». Отправили меня в штрафную роту: 
с кирками целый день под фонарем на морозе.

Утром 9 мая объявили, что кончилась 
война, описать нашу радость просто невоз-
можно. На открытых машинах всех повезли 
к горкому партии, пока ехали, я так плясала 
и пела частушки, как никогда уже в жизни 
потом. Счастью и радости не было конца, 
думали, что теперь нас отпустят домой, но 
этого не случилось».

Только в 1954 году Мария Борисовна 
получила право на свободное проживание, а 
в 1991-м была реабилитирована по соответс-
твующему закону за тот же год. С 1993 года 
проживает в Германии.

Продолжение следует.
Ольга лабаеВа,
заведующая музеем

Материал о советских немцах собирался и складывался по крупицам из самых 
разных источников. В этом материале я объединила несколько историй о судьбах 
трудармейцев, прибывших в Похвистнево в 1942 году на строительство газопровода 
Бугуруслан - Куйбышев. В их судьбах немало общего: депортация, мобилизация, 
трудармия, спецпоселение… Но люди выживали, играли свадьбы, рожали детей, 
работали - строили свою жизнь. Приводим в сокращении рассказ 
марии борисовны тит (в девичестве Цизман)

Продолжение. начало в №№1-2

Мой дедушка Казаков Василий Марты-
нович (15.07.1916 - 18.09.1970) с честью и 
достоинством прошёл Великую Отечествен-
ную войну. Историй про его дни на фронте в 
семье не сохранилось. Информацию собирали 
по крупицам, в основном из рассекреченных 
документов, которые были обнародованы 
в последние годы. Так что о подвигах деда 
узнали из архивов. За скупостью казенных 
строк – «обыкновенный» повседневный геро-
изм советских бойцов. И в этом непреходящая 
ценность таких документов. 

брал в плен, 
Уничтожал десант и танки
В звании гвардии лейтенанта 26 декабря 

1942 года при ликвидации итальяно-немецкой 
группировки на ст. Шептуховка тов. Казаков 
с двумя бойцами взял в плен 25 итальянс-
ких солдат и двух офицеров, кроме того, в 
ночь на 27 декабря 1942 года с отделением 
бойцов уничтожил десант из 11 немецких 
автоматчиков.

3 января 1943 года в бою за город Про-
летарск из автомата уничтожил 10 немецких 
солдат и офицеров, а при контратаках не-
мецких танков из противотанкового ружья 
с одного выстрела подбил один из трех 
немецких танков, остальные отошли. Тем 
самым контратака была отбита. В связи с этим 
награжден орденом Отечественной войны 
второй степени. 

7 января 1943 года при наступлении на 
село Стрельцовка  тов. Казаков из своего ав-

о подвигах деда Узнали из архивов
Мы возобновляем проект «Наша Победа. Моя история» и просим всех сотрудников 
присылать нам для публикации рассказы о родных, прошедших через годы войны, всех 
тех, кто внес свой вклад в Победу. 

томата уничтожил один пулеметный расчет, 
чем обеспечил продвижение советских войск, 
в результате чего село было взято.

Приказом 1/н от 04.04.1943 года «за 
личное мужество и отвагу в боях, отличную 
организацию и умелое руководство боевыми 
действиями, способствовавшими успеху 
наших войск, а также за мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении воинского 
долга, в условиях, сопряженных с риском 
для жизни, тов. Казаков награжден орденом 
«Красной звезды»».

и «александр невский» на грУди
«В звании гвардии старшего лейтенанта в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками по 
расширению плацдарма на Западном берегу 

реки Висла проявил мужество, находчивость, 
отвагу и решительность в выполнении пос-
тавленной задачи. В боях с 12 по 17 февраля 
1945 года благодаря умелому руководству, 
батарея тов. Казакова В.М. уничтожила одну 
самоходную установку противника, подавила 
огнем 12 пулеметных точек, 5 минометных 
батарей, 4 артиллерийских батареи и до 200 
солдат и офицеров противника, кроме того 
взято в плен 15 гитлеровцев. За умелое управ-
ление батареей в бою, проявленную отвагу и 
мужество, на основании Приказа №065/н от 
18 марта 1945 года был награжден орденом 
«Александра Невского»». 

Вот такой боевой путь. И дедушка из 
скромности обо всем этом молчал. К со-
жалению, мне не удалось застать в живых 
своего дедушку – героя, но память о нем мы 
бережно храним. Моя дочь Милана теперь 
знает о подвигах прадеда и с гордостью рас-
сказывает о них. 

Каждый год всей семьей ходим на парад, 
участвуем в акции Бессмертный полк, чтобы 
почтить память всех, кто воевал. Важно пом-
нить, что благодаря мужеству и отваге солдат 
у нас и у наших детей есть будущее, свобода, 
жизнь и радость. 
 татьяна ГРебнеВа 
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смотри в оба

газовики
выявляют 
загрязнителей

Компания поможет экологам выявлять 
правонарушителей, которые сваливают 
мусор в лесу Сургутского района рядом 

с охранными зонами магистральных газо-
проводов, сообщает ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Для этого предприятие совместно 
с Сургутским управлением Природнадзора 
Югры и Южно-Уральским межрегиональным 
управлением охраны «Газпрома» подписали 
протокол о взаимодействии. 

Установив фотоловушки рядом с магист-
ральным газопроводом «Уренгой-Челябинск», 
компания в 2019 году смогла выявить трех 
нарушителей. 

В сообщении отмечается: «одним из них 
стал дачник, который выкинул в лесу не-
сколько мешков хлама. Во время последнего 
случая, произошедшего в конце 2019 года, 
представители одной из коммерческих ор-
ганизаций свалили отходы в зеленую зону».

Кстати, в соседней Беларуси использо-
вание фотоловушек ежегодно помогает фик-
сировать и отлавливать сотни нарушителей 
зеленого благополучия в лесах. 
Соб. инф.

спартакиада

бились до последнего – подтвердили класс!

В Тольятти состоялось открытие еже-
годной спартакиады среди работников  
«Газпром трансгаз Самара». Популяр-

ный спортивный праздник собрал более 150 
участников из 17 филиалов, а также массу 
почетных болельщиков и гостей, в том чис-
ле заместителя генерального директора по 
экономике и финансам Владимира Финико-
ва  и начальника отдела кадров, трудовых 
отношений и социального развития Ирину 
Перелыгину. 

Открывая мероприятие, председатель 
первичной профсоюзной организации Вале-
рий Шевалье пожелал участникам добиться 
высоких результатов и красивых побед. 

Впервые старт спартакиаде дал волейбол, 
красивый командный вид спорта. Баталии 
развернулись сразу на трех площадках: ДС 
«Волгарь», СК «Труд», ФОК «Слон». 

Два дня на площадках было жарко от накала 
страстей, сопровождавших поединки команд. 

- Уровень подготовки наших спортсменов 
с каждым годом все выше, - говорит старший 
специалист УМТСиК Виктор Арефкин, - 
каждая встреча характеризовалась упорной и 
динамичной борьбой. Волейболисты показали 
интересную игру, высокий уровень мастерс-
тва и командную сплоченность.

Второй день спартакиады стал финальным 
для мастеров сетки и мяча.  Несмотря на 
общую дружелюбную атмосферу, дух сопер-
ничества был силен. Никто не хотел уступать, 

поэтому каждая игра была непредсказуема и 
эмоциональна. 

- Я получила колоссальное удовольствие 
от игры наших волейболистов, - делится 
Ирина Перелыгин. - К сожалению, не удалось 
посмотреть все игры. Но, из тех встреч, на 
которые посчастливилось попасть, особенно 
запомнились матчи: УОВОФ - Средневолж-
ское ЛПУМГ и СКЗ - Ульяновское ЛПУМГ. 
Что называется, бились до последнего. Счет 
по партиям шел нога в ногу, нервы были 
на пределе, предугадать исход партий было 
невозможно. 

И в этом прелесть, интрига, азарт...
Игра за первое место между командами 

Сергиевского и Тольяттинского ЛПУМГ стала 
одной из самых волнительных. Спортсмены 
делали все, чтобы  не допускать ошибок: мощ-
ные, точные подачи и  мягкие «обманные» 
ходы, четкие движения на площадке. Игроки 
показали мастерство и стремление к победе. 
В результате победу одержали ребята из Се-
ргиевского ЛПУМГ, повторив и подтвердив 
своей прошлогодний класс.

Итог соревнований: 1 место - Сергиевс-
кое ЛПУМГ; 2-е - Тольяттинское ЛПУМГ, 
3-е - УТТиСТ.
Марина ХВаЦКОВа 

Для безопасной и удобной работы на пер-
сональном компьютере (ПК) необходимы 
определенные условия: исправное подъем-
но-поворотное кресло, подставка для ног, 
рабочий стол, соответствующее освещение и 
регламентированные перерывы. 

Рабочие места с ПК должны размещаться 
так, чтобы между боковыми поверхностями 
мониторов было не менее 1,2 метра, а дистан-
ция между экраном и тылом двух мониторов 
- не менее 2-х. Естественный свет на монитор 
должен падать сбоку, лучше слева, а глаза 
от монитора должно отделять расстояние 
не менее 50 см. Для защиты от яркого света 
оконные проемы должны быть оборудованы 
жалюзи, занавесками и т.д. Несоблюдение  
этих правил и условий чревато негативными 
последствиями: ухудшение зрения и появле-
ние синдромов «красного глаза» и «сухого 
глаза»; заболевание суставов, вызванное 
неправильной позой при продолжительной 
работе на ПК; - высокая нагрузка на психику 
и нервную систему вследствие долгой концен-
трации внимания при большом  длительном 
потоке информации; и как следствие - сниже-
ние работоспособности.

Профилактикой негативного воздействия 
на организм вредных факторов является: про-
ведение административно-производственного 
контроля 1 уровня в целях своевременного 
выявления нарушений и немедленного реа-
гирования на них; регламентированные пере-
рывы или 10-15-минутная смена деятельности 
через каждые 45–60 минут работы на ПК;  
снятие напряжения в глазах посредством 
зарядки, включающей круговые движения от-
крытыми глазами, смену точки фокусировки 
глаз с близкой до далекой;  производственная 
гимнастика для снятия напряжения в суставах 
и мышцах.  
алексей беССОнОВ

бережем здоровье

в фокУсе профсоюз

единый работодатель – единый профсоюз

Делегаты оценили деятельность Центрально-
го совета «Газпром профсоюза» в 2015-2019 
годах, выбрали председателя, новый состав 
Президиума и Центрального совета и подвели 
итоги 5-летней профсоюзной деятельности

- За прошедшие пять лет в ходе выпол-
нения решений предыдущей Конференции 
многие направления нашей профсоюзной 
деятельности вышли на новый уровень, - 
подчеркнул в своем докладе переизбранный 
на пост Председателя «Газпром профсоюза» 

Владимир Ковальчук. - За это – большое 
спасибо всем, кто участвует в этой работе, 
поддерживает курс на укрепление и обнов-
ление нашего профсоюза. Мы сохраняем 
лучшие 20 летние традиции и работаем с 
вызовами времени. Задач на ближайшие годы 
много, будут появляться новые. Мы находим 
решения, которые актуальны в современном 
быстроменяющемся мире. 

Владимир Ковальчук напомнил, что  в 
2015 году после окончания предыдущей от-
четно-выборной конференции, выполняя ее 
решение, «Газпром профсоюз» инициировал 
продление Генерального коллективного дого-
вора на 2016-2018 годы. 

- В дальнейшем, также по нашей иници-
ативе, очередным дополнительным соглаше-
нием он был продлен еще раз – до конца 2021 
года, - отметил он. - Акцентирую: не просто 
автоматически «пролонгирован», а продлен в 
сложных внешних экономических условиях, 
при наличии рисков, которые могли негативно 
повлиять на социальную стабильность в кол-
лективах, на уровень жизни газовиков. Вместе 
с социальным партнером мы стабильность 

сохранили, получили необходимый результат 
– уверенность в социальной защищённости.

В отчетный период профсоюзы решали 
ещё одну задачу – создание новых первичных 
профсоюзных организаций, включение их в 
единый реестр и последовательное увеличе-
ние их численности. Необходимо собрать под 
флагом «Газпром профсоюза» все трудовые 
коллективы всех предприятий и организа-
ций, входящих в Группу Газпром. Задача не-
простая. Но необходимая. Такими действиями 
мы последовательно движемся к цели: единый 
работодатель – единый профсоюз. И решаем 
организационную задачу: укрепление роли 
«Газпром профсоюза» в Группе «Газпром».
Соб. инф.

В Санкт-Петербурге прошла IX Отчетно-выборная Конференция Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсоюз», собравшая 119 делегатов. 
12 из них выступили в прениях, в том числе Валерий Шевалье от коллектива 
ООО «Газпром трансгаз Самара»


