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C Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!

трасса

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности! 

На протяжении всей истории газовой 
отрасли её стабильная работа играет важную 
роль в жизни страны. «Газпром», как ключе-
вое звено отечественной энергетики, успешно 
решает задачи любой сложности и достигает 
впечатляющих результатов. 

участке работы. Убеждён, благодаря этому 
наша компания и дальше будет добиваться 
поставленных целей на благо страны. 

Дорогие друзья! 
Желаю вам новых трудовых достижений, 

крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
С праздником! 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Премьер-министр Монго-
лии Ухнаагийн Хурэлсух обсудили перспекти-
вы сотрудничества по проекту трубопровод-
ных поставок газа из России в Китай через 
территорию Монголии. В рамках встречи 
Алексей Миллер и вице-премьер Монголии 
Янгугийн Содбаатар подписали Меморандум 
о намерениях в отношении создания компа-
нии специального назначения, которая будет 
учреждена в Монголии для разработки тех-
нико-экономического обоснования проекта 
строительства и эксплуатации магистраль-
ного газопровода.

* * *
Алексей Миллер и Главы Чувашской Рес-

публики, Ростовской,  Калужской, Тульской, 
Тамбовской, Ленинградской областей подпи-
сали программу развития газоснабжения и 
газификации регионов на новый пятилетний 
период - 2021–2025 годы. 

* * *
В «Единой России» предложили разра-

ботать федеральный проект «Газификация и 
газоснабжение регионов Российской Феде-
рации на период до 2030 года». В нем будут 
определены конкретные целевые показатели 
по регионам, контрольные точки, сроки реа-
лизации и объемы финансового обеспечения. 
Таким образом, мероприятия по газификации 
будут синхронизированы с нацпроектами. На 
совещании по теме газификации регионов 
и подключения граждан к газораспредели-
тельным сетям секретарь генсовета партии 
«Единая Россия» Андрей Турчак предложил 
возложить затраты по подключению российс-
ких граждан к газораспределительным сетям 
на «Газпром». По предварительным оценкам, 
«Газпрому» потребуется компенсация в 
размере порядка 2 трлн рублей, эти расходы 
должна компенсировать господдержка. Но 
окончательных решений о том, какой именно 
будет форма компенсаций для единого опера-
тора, пока нет. В совещании приняли участие 
представители Минэнерго, «Газпрома», 
«Межрегионгаза», ФАС, Минфина, Минсель-
хоза, а также ряд губернаторов.

* * *
Конструкторское бюро на базе Самар-

ского национального исследовательского 
университета имени С.П.Королева займется 
разработкой газогенератора для авиационных 
двигателей. Созданное специально для этой 
цели, Бюро одним из первых в стране начало 
работать в этом направлении. Проект рассчи-
тан на три года. Ученые будут сотрудничать с 
ПАО «ОДК-Кузнецов», вот уже 37 лет зани-
мающимся производством, модернизацией и 
поставкой газоперекачивающих агрегатов для 
предприятий ПАО «Газпром». В перспективе 
наработки Бюро, возможно, будут применены 
для изготовления малоразмерных газотурбин-
ных и поршневых двигателей для оснащения 
легких самолетов и беспилотных летательных 
аппаратов.

От имени ППО «Газпром трансгаз Самара профсоюз» 
поздравляю Вас  с профессиональным праздником 
– Днем работников нефтяной и газовой промышлен-
ности! 

Именно от нас с вами, от нашего ежедневного и 
часто очень нелегкого труда, от нашего профессио-
нализма, во многом зависела и зависит судьба нашего 
родного предприятия «Газпром трансгаз Самара»! 

Поздравляю всех работников ООО «Газпром 
трансгаз Самара», ветеранов и молодое поколение 
газовиков, с нашим профессиональным праздником 
и желаю крепкого здоровья, счастья, новых успехов 
и достижений в труде, тепла и благополучия в семье.
С уважением, 
Председатель ППО 
ООО «Газпром трансгаз Самара профсоюз»
В.В. ШеВАлье

Сегодня, в непростой для всего мира 
период, наша компания демонстрирует вы-
сокий уровень надёжности и сохраняет запас 
прочности. 

Мы полностью выполняем обязательства 
перед потребителями. Продолжаем реализа-
цию масштабной производственной програм-
мы и социально значимых проектов. 

Сила «Газпрома» - в сплочённом коллек-
тиве. В профессионализме и ответственности, 
стойкости и полной самоотдаче на каждом 

Поздравляю вас с днем работников нефтяной и газовой промышленности. Я благодарю 
всех сотрудников нашего предприятия за то, что в этот сложный для всей страны год 
наш коллектив стабильно работает, выполняя все намеченные планы.

Мы транспортируем газ, обеспечивая предприятия энергией, а людей теплом. Мы 
делаем это всегда, независимо от условий и обстоятельств. И надежность – ключевое 
слово в нашей работе. 

У нас замечательная профессия, и мы любим свое дело, которое требует от людей 
ответственности, самоотдачи и высокой квалификации. Но именно поэтому профессия 
газовиков всегда была и остается одной из самых уважаемых в России. 

В наш профессиональный праздник я от всей души желаю всем сотрудникам 
нашего предприятия здоровья, счастья, успехов на профессиональном поприще и, 
конечно же, безаварийной работы. 

Я поздравляю ветеранов отрасли, наших пенсионеров и желаю им здоровья, до-
статка, любви близких и долгих лет жизни.

С праздником!
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара»  
В.А. СуББОтин

Уважаемые коллеги, ветераны, 
Дорогие ДрУзья!

Уважаемые 
коллеги, ДрУзья! 
Уважаемые ветераны!
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ЭколиДер

сохраним прироДУ Для потомков

Дар Добра

в канун Дня особо охраняемых природ-
ных территорий Самарской области  
Министерство лесного хозяйства, охра-

ны окружающей среды и природопользования 
региона провело церемонию награждения 
победителей и дипломантов ежегодного кон-
курса «ЭкоЛидер-2019». 

Конкурс проходил по нескольким номина-
циям: «Город», «Район», «Городское и сель-
ское поселение», «Промышленный гигант», 
«Общественность», «Экологическая органи-
зация», «Образование», «СМИ», «Профи», 
«Энтузиаст» и др. Для каждой номинации 
было предусмотрено вручение дипломов об-
ладателям трех призовых мест и присвоение 
победителю звания «ЭкоЛидер-2019».

Как отметил в приветственном обращении 
руководитель управления региональной эко-
логической политики Министерства Андрей 
Ардаков, «ситуация с пандемией КОВИД-19 
в этом году не позволила нам подвести 
итоги в традиционном формате - в рамках 
праздничного мероприятия, посвященного 
Дню эколога. Тем не менее, сам конкурс в 
этих непростых условиях состоялся, за что 
я от имени организаторов благодарю всех 
присутствующих, которые приняли в нем 
активное участие».

После этого участникам был показан до-
кументальный  фильм «Особо охраняемые 
природные территории Самарской области», 
подготовленный ООО «Газпром трансгаз 
Самара». Наше предприятие традиционно 
выступило одним из главным претендентов 
на звание «ЭкоЛидера».

Конкуренция оказалась серьезной. Глав-
ную награду в номинации «Промышленный 
гигант», помимо газовиков, на этот раз оспа-
ривали действительно крупнейшие предпри-
ятия региона: АО «Транснефть Приволга», 
АО «Самаранефтегаз» и ПАО «КуйбышевА-

Совет молодых ученых и специалистов 
Управления аварийно-восстановитель-
ных работ в рамках региональной поли-

тики активно участвует во всех благотвори-
тельных акциях и других добрых начинаниях 
по поддержке школ, больниц и, в первую 
очередь, подрастающего поколения. Много 
добрых дел и на ниве защиты окружающих 
среды. На днях фактически одновременно 
прошло сразу три полезных мероприятия.

операция «сУхие Деревья»
Школа села Лопатино обратилась в УАВР с 

просьбой помочь им в уборке срубленных де-
ревьев. Совет молодых ученых и специалис-
тов филиала охотно откликнулся, организовав 
маленькую, но дружную бригаду. 

Прибыв на место и наметив фронт работ, 
ребята для начала спилили и убрали с тер-
ритории школы сухие ветки. Вторым этапом 

зот», поделившие в итоге 3, 2 и 1 ступени по-
чета. Звания «ЭкоЛидер-2019» был удостоен 
коллектив ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Не последнюю роль в очередной победе 
сыграл яркий проект «Экология - наше буду-
щее», реализованный отделом охраны окру-
жающей среды и энергосбережения «Газпром 
трансгаз Самара» и участниками его Совета 
молодых ученых и специалистов. Проект был 
отмечен еще 5 июня, в День эколога, после 
подведения итогов Конкурса онлайн-экопро-
ектов, организованного Неправительствен-
ным фондом имени В.И. Вернадского. На нем 
было представлено 400 конкурсных работ. 

Конкурс завершился. Работа продолжа-
ется.

комментарии
Александр ларионов, министр лХиООС:
- Природоохранная деятельность для 

«Газпрома» - это уже элемент корпоративной 
этики. Я в первый раз эти слова произнес 
когда-то у вас на день работников нефтяной 
и газовой промышленности. И убеждаюсь в 

Чистота и знания - Детям
стала уборка и вывоз оставшегося мусора. Его 
молодые специалисты погрузили на машины 
компании ООО «ЭкоЛог», а те вывезли за 
территорию школы. 

воДолазы прихоДят 
на помощь
Работники УАВР провели работы по бла-

гоустройству озера села Лопатино. В уборке 
приняли участие водолазы участка подводно-
технических работ и молодежь УАВР. 

Все вместе они навели порядок в любимом 
месте отдыха ребятишек и жителей села. Был 
собран мусор вдоль береговой линии озера, 
дно очищено от коряг и бытового мусора, а 
мусор вывезен на свалку.

книги  Для Детей
С готовностью включился коллектив 

УАВР и в инициированную Службой по 
работе с регионами благотворительную 

акцию: сбор книг для детей, проходящих ле-
чение в Самарской областной клинической 
больнице  имени В.Д. Середавина. В рамках 
проекта «Витаминки» здесь открываются 
еще два детских уголка с развивающими 
играми и удобной детской мебелью. Пол-
ки с книгами помогут разнообразить дни, 
проведенные ребятишками в больнице, а 
родителям – скрасить время ожидания вра-
чебного приема. 

Собрано более 80 книг. Это позволит 
пополнить библиотечный фонд клиники и 
познакомить юных читателей с образцами 
детской литературы,  вовлечь в увлекатель-
ный процесс познания мира через книгу 
и ускорить процесс выздоровления. Ранее 
сотрудники УАВР для проекта «Витаминки» 
собрали библиотечку для стационарного 
и поликлинического отделений ГБУЗ СО 
«Волжский ЦРБ» с. Дубовый Умет.
Карина КАлЯКинА, 
екатериа МиЗОнинА

правоте этих слов постоянно. В самом деле, 
многие наши совместные мероприятия про-
должаются только благодаря поддержке «Газ-
пром трансгаз Самара». Поэтому я хотел бы 
пожелать всем нам продолжения этой работы, 
а газовикам – успехов в их многотрудной и та-
кой полезной для всех россиян деятельности, 
производственной и благотворительной. 
Хорошо, что у нас есть такой замечательный 
партнер. Но первично в нашей совместной 
работе – все, что нас окружает: прекрасная 
природа. И если мы все это сохраним, то 
выиграют все. Надеюсь, так и будет! 

Константин Шабанов, главный инже-
нер - первый заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром трансгаз Самара»:

- Любое промышленное предприятие, тем 
более такое крупное, как «Газпром трансгаз 
Самара», воздействует на окружающую среду. 
Это аксиома, но без этого невозможны разви-
тие предприятия, производственный процесс. 
И наша основная цель - минимизировать 
последствия этого воздействия, компенси-
ровать тот вред, который наносится в ходе 
нашей работы. И у нас это получается. Под-
тверждение тому то, что мы в четвертый раз 
подряд становимся абсолютным ЭкоЛидером 
в номинации «Промышленный гигант». Это 
и почетно, и приятно. И в этом заслуга всего 
нашего предприятия, нашего коллектива. Мы 
стараемся сделать так, чтобы каждый наш со-
трудник понимал и осознавал важность этой 
работы не только в процессе производства, 
но и в глобальном смысле сохранения достав-
шейся нам природы. Вот сейчас все увидели 
фильм, сделанный нашими специалистами, 
который показывает, сколь богата и разно-
образна природа нашего края. И мы сделаем 
все, чтобы в том же виде она досталась нашим 
детям и внукам.
Владимир ПлОтниКОВ  

в фокУсе профсоюз

В ней приняли участие члены профсоюзных 
организаций отрасли, в том числе и предста-
вители «Газпром трансгаз Самара профсоюз», 
а также заместитель генерального директора 
по управлению персоналом  ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Евгений Годило. 

Конференция подвела итоги пятилетней 
работы. Председатель областной организации 
НГСП Игорь Шалимов подробно рассказал о 
достижениях за период с 2015 по 2019 годы, 
отметив, что:

- Одно из основных направлений в работе 
Самарской областной организации - обеспече-
ние и развитие социального партнерства, на-
правленного на защиту социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюза. Повы-
шение благосостояния трудящихся, достойная 
зарплата за достойный труд - цель, которую 
мы преследуем в нашей работе, - отметил 
Игорь Салихович. 

Озвученные цифры наглядно продемонс-
трировали положительную динамику в охране 
труда. Если в 2015 году было зафиксировано 
13 несчастных случаев, то в 2019 году – 4. Во 
многом это обусловлено возросшими затрата-
ми в этой сфере. 

Подросла и средняя зарплата - с 41 719 
до 53 583 рублей. Рост ее за 5-летний период 
составил 28,4% в среднем по предприятиям 
нефтегазового комплекса региона. Задолжен-
ности по заработной плате нет.

Отмечая лучших, Игорь Салихович неод-
нократно упомянул профсоюз нашего пред-
приятия. Нулевой травматизм на протяжении 
последних лет, уровень льгот и гарантий в 
колдоговоре, обустройство городков для вы-
полнения ремонтных работ в полевых усло-
виях – все эти направления работы «Газпром 
трансгаз Самара профсоюз» справедливо 
заслужили высокую оценку.

- Мы тесно сотрудничаем с областной 
организацией НГСП по многим вопросам, 
всегда получая от них поддержку и помощь, 
- отметил Валерий Шевалье, председатель 
первичной профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Самара профсоюз». - Терри-
ториальная организация НГСП – уникальная 
площадка, где профессионалы, работающие 
на разных предприятиях, могут общаться, об-
мениваться передовым опытом, поддерживать 
друг друга. Это тем более важно для нашей 
губернии, на территории которой не только 
осуществляется транспортировка нефти и 
газа, но и ведется их добыча и переработка.  
Работу Самарской областной организации 
НГСП считаю удовлетворительной и предла-
гаю поддержать кандидатуру Игоря Салихо-
вича Шалимова на пост председателя.

Кандидатуру председателя делегаты под-
держали единогласно.
Оксана лОХМАЧеВА

«Достойная 
зарплата – 
за Достойный 
трУД»
в Самаре прошла XVII отчетно-выборная 
конференция Самарской областной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза 
россии (НГСп). 
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я – профи

есть У агрегатов 
свой «враЧ-Диагност»

элементы современной газотранспортной 
системы требуют к себе постоянного 
повышенного внимания. Бесперебой-

ность и безаварийность во многом зависят 
от надежной работы всех звеньев сложной 
технологической цепи. Одной из важнейших 
составляющих безопасности в работе газот-
ранспортной системы является своевременная 
диагностика технологического оборудования. 
А одним из самых передовых методов ран-
него предупреждения нарушений в работе 
газотранспортного комплекса считается виб-
родиагностика. 

- Это техническая диагностика, осно-
ванная на измерении и анализе вибрации 
объекта диагностирования. Вибродиагност, 
как опытный врач, на раннем этапе опреде-
ляет неполадки в работе агрегата, - поясняет 
ведущий инженер отдела неразрушающего 
контроля инженерно-технического центра 
Владимир Гнутов.

Владимир Иванович по праву считается 
мастером своего дела. Помимо безукоризнен-
ных результатов в работе, это подтверждают 

его победы на конкурсах профессионального 
мастерства. 

- Именно Владимир Иванович занял первое 
место по вибродиагностическому методу не-
разрушающего контроля на XII Всероссийском 
конкурсе специалистов неразрушающего кон-
троля, проходившем в Москве, - рассказывает 
Василий Ефименко, начальник Службы диа-
гностики оборудования и сооружений ИТЦ. 
- Так он стал лучшим по профессии в отрасли.

На нашем предприятии Владимир Гнутов 
работает более 20 лет. Про таких говорят: 
высокий профессионал. Постоянно совер-
шенствуя свое мастерство, он повышает и 
уровень знаний. И это нормально для персо-
нала «Газпром трансгаз Самара», потому что:

- Современные условия выполнения работ 
по транспортировке газа требуют высокого 
образовательного уровня рабочего персонала, 
- резюмирует Василий Анатольевич. – Гра-
мотная работа специалистов - залог надежной 
и безаварийной работы всей газотранспорт-
ной системы.
Эдуард ПереВОЩиКОВ

Затруднения, возникшие в связи с эпи-
демиологической обстановкой, не 
повлияли на выполнение заданий по 

транспорту газа и поставке его потребителям. 
За 1 полугодие 2020 года Обществом 

выполнена товаротранспортная работа на 
100,2 % относительно плана, установленного 
ПАО «Газпром», она составила 16 485 млрд 
м³∙км. Потребителям в регионах присутствия 
Общества газ поставлен в объеме 8 715 млн 
м³. Все запланированные работы, согласно 
Комплексному плану-графику проведения 
ремонтных работ, будут выполнены к началу 
отопительного сезона. 

В это непростое время Общество справи-
лось и с важной задачей обеспечения макси-
мально эффективного и экономичного режима 
работы объектов газотранспортной системы. 
Благодаря выполнению мероприятий по 
сохранению газа при отключении в ремонт 
участков газопроводов, в 1-2 кварталах 2020 
года удалось сэкономить 14 518 тыс. м³ или 
53,4% от начального объема газа, подлежа-
щего стравливанию. Тем самым достигнута 
одна из основных целей показателей энерге-
тической эффективности.

Особую актуальность приобретает макси-
мально эффективное использование природ-
ных энергетических ресурсов и энергосбе-
режение. По итогам выполнения Обществом 
Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, эффект от 
внедрения энергосберегающих технологий 
за 1 полугодие 2020 года на 7 % превысил 
плановый. Эффект от реализации меропри-
ятий формируется как за счет мероприятий, 

направленных на энергосбережение, так и в 
виде сопутствующего эффекта при реализа-
ции мероприятий по модернизации, ремонту 
оборудования, регламентному обслуживанию.

В Обществе успешно реализуются ме-
роприятия с наибольшей экономией по 
природному газу, по электро- и тепловой 
энергии. Среди них: повышение энерго-
эффективности при замене регенераторов в 
ГТК-10-4 на новые, с более высокой степенью 
регенерации; сокращение выбросов газа при 
проведении ремонтов газопроводов путем его 
выработки из участков и др.

Для совершенствования системы энерге-
тического менеджмента (СэнМ) в Обществе 
создана рабочая группа под председательством 
главного инженера – первого заместителя ге-
нерального директора Константина Юрьевича 
Шабанова, куда вошли представители всех 
заинтересованных производственных отделов.

- Один из актуальных вопросов, который 
обсуждался на последнем совещании рабочей 
группы, - это формирование Программы энер-
госбережения и повышения энергоэффектив-
ности с учетом экономии ТЭР, полученной 
за счет выполнения рационализаторских и 
изобретательских мероприятий в Обществе, 
согласно новому Порядку ПАО «Газпром», - 
поделилась Ирина Вуд, инженер 1 категории 
отдела охраны окружающей среды и энерго-
сбережения.

Есть уверенность: планы на второе полу-
годие будут выполнены. Газ стабильно и в 
полном объеме поступит потребителям.  
Ольга лАБАеВА, 
инженер 1 категории ПДС

к профессиональному празднику мы решили рассказать об уникальных специалистах. 
ввиду своего подводного (без кавычек) профиля и личной скромности они редко 
становятся героями журналистских очерков. 

А ведь далеко не каждое предприятие отрасли 
может похвастаться такими профессиона-
лами. Речь о сотрудниках Участка подвод-
но-технических работ (УПТР) Управления 
аварийно-восстановительных работ.

- Водолазом не станешь, проштудировав 
учебники и пособия на уровне техникума и 
даже университета. Не приходят в профессию 
и очарованные «дайверы», увидевшие подвод-
ные сады Хургады и Шарм-эль-Шейха. Здесь 
куда важнее призвание. Опыт же и секреты 
мастерства постигаются только теми, кому 
суждено стать водолазами. Тут именно так: 
либо дано, либо нет, - считает начальник 
Участка Александр Шеремеев. – В условиях 
непредсказуемо изменчивой стихии вод мало 
знать правила и уставы, тут срабатывает, 
выходя на первый план, сила тела, воли, 
спокойствие, а также сноровка и интуиция. 
Сюрпризы «царства Нептуна» способен пре-
одолеть лишь смекалистый и находчивый. 
Для хорошего результата необходимы как 
скорость движений, так и оперативность в 
принятии решений.

Старшина водолазной станции, водолаз 7 
разряда Александр Панин, пришел на работу 
еще в «Самаратрансгаз», отслужив срочную 
на спасательном судне «Эльбрус» Черномор-
ского флота. «Водолаз-глубоководник» гласит 

команДа 

в Добрый пУть, ребята!

казенная запись ВУС в военном билете. А за 
этими сухими строчками - погружения на глу-
бины до 80 метров на гелиево-кислородной 
смеси, «тренировочные» спасения терпящих 
бедствия на подводных лодках.

Не менее опытный водолаз 6 разряда, 
Роман Жирнов, в молодости закончил речной 

техникум, на его счету пара навигаций на реч-
ном флоте. Но стал все-таки потомственным 
водолазом, так же как и его отец, Юрий Ми-
хайлович Жирнов, водолаз 1 класса, бывший 
работник Самарского управления подводно-
технических работ ООО «Самаратрансгаз», а 
ныне пенсионер.

Самый молодой водолаз участка, Алексей 
Демянюк, влился в семью подводников, пора-
ботав «водолазом-спасателем» в МЧС.

Продолжает традиции династии и мастер 
подводно-технических работ Сергей Петин. 
В недавнем прошлом работавший водола-
зом, познавший все тонкости нелегкого дела 
«рыцарей глубины», он принял решение про-

должить дело отца, Александра Сергеевича 
Петина, руководившего участком ПТР более 
двух десятков лет, стать его преемником. 

Многим известно выражение: «Нас мало, 
но мы в тельняшках!» Это отчасти и про 
участок подводно-технических работ. Неболь-
шим составом подводники проводят ремонты 
подводных переходов через малые реки. За 
период 2017-2019 года отремонтировано 19 
подводных переходов, устранено ненорма-
тивное залегание газопроводов на 345 метрах. 
Это вклад в общее дело Общества - доставку 
природного газа без потерь и аварий.

Водолазы УПТР всегда - в любую погоду 
(будь то штиль или шторм), в любое время 
года (жаркий июль или вьюжный февраль) и 
в любых условиях (топкое болотце или дно 
водохранилища) - честно, добросовестно и 
отважно выполняют свою нелегкую работу. 
Это настоящая - слаженная и дружная боевая 
команда профессионалов.

- В канун профессионального праздника 
желаем замечательному коллективу УПТР, 
всем коллегам из УАВР и других филиалов 
Общества здоровья, благополучия, удачи! А 
самый актуальный тост водолазов предельно 
прагматичен: «Чтобы число погружений соот-
ветствовало числу всплытий», - напоминает 
Александр Шеремеев. - И еще есть традиция 
у водолазов: если погружение происходит в 
вентилируемом снаряжении - «Трехболтов-
ка», СВУ-5, - то напутствием служит необре-
мененный словами хлопок по шлему. А если  
погружение в легком снаряжении с аквалан-
гом, то пожелание: в добрый путь! С празд-
ником!!! 
екатерина МиЗОнинА

в Условиях коронавирУса 

планы бУДУт выполнены
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мир УвлеЧений

запеЧатленный поДвиг На площади Славы открылась фото-
выставка «Война сквозь объектив», 
посвященная 75-летию Победы. Кадры 

Великой Отечественной войны сняты опера-
торами – документалистами и фотокоррес-
пондентами. Большая часть работ выставки 
принадлежит фронтовому фотографу Ни-
колаю Федоровичу Финикову, прошедшему 
всю войну с первого и до последнего дня. 
Несколько чемоданов уникальных снимков 
сохранены в семейном архиве.

- На мой взгляд, это наследие всего народа, 
поэтому мы с удовольствием предоставляем 
снимки для выставок, для школьных музеев. 
Мы рады, когда они востребованы. Архив цен-
нейший. Здорово, что он сохранен! Более 15 
лет им занимается мой отец Лев Николаевич. 
Дедушка снимал не только во время войны – 
он всю жизнь занимался фотографией. В его 
квартире по всему дому лежали пластиковые 
коробочки с пленкой, стеклянные фотонега-
тивы, пленочные негативы, фотографии, кипы 
старинных газет. Он полностью снимал строи-
тельство Волжской ГЭС, заводов Куйбышева. 
На этих кадрах живая история, - прокоммен-
тировал заместитель генерального директора 
«Газпром трансгаз Самара» Владимир Фини-
ков, внук фронтового фотографа.
Оксана лОХМАЧеВА

потехе Час

василий Безбородников, в бытность 
начальником Северного ЛПУМГ, про-
славился своей общественной активнос-

тью и разнообразием интересов, нашедших 
практическое воплощение. Он устраивал 
областные фестивали чая и меда, написал 
книгу о неизвестных страницах истории пред-
приятия, инициировал установку памятной 
стелы, символизирующей все этапы развития 
Управления... Но, несомненно, главным де-
тищем Василия Степановича является музей 
Северного ЛПУМГ. 

Редакции стало интересно, чем же занима-
ется этот неугомонный человек на заслужен-
ном отдыхе. В результате получилось такое 
вот онлайн-интервью. 

- Василий Степанович, как живется?  
- Только что вернулся с велопрогулки, 

проехал 50 км. Занимаюсь этим уже почти 
три месяца, обычно проезжаю по 20-30 км, а 
иногда и пятьдесят, как сегодня. А поначалу… 
После завершения трудовой деятельности 
на меня обрушился такой поток свободного 
времени, что я даже растерялся: что же с 
этим «сокровищем» делать? Скоро понял: 
нужно использовать это время на полезное и 

копчености. На огороде удалось скрестить на 
одной мощной яблоне четыре сорта яблок, в 
том числе московскую грушовку, уральскую 
красавицу, а также грушу и… рябину. Боль-
ше стал читать. В общем, открыл для себя 
много нового. Потом поступило предложе-
ние от Владимира Анатольевича Субботина, 
как депутата Самарской губернской Думы, 
поработать его  помощником по Клявлинс-
кому и Камышлинскому районам. Я охотно 
согласился - эти районы были в зоне моей 
ответственности, когда я работал в «Газпром 
трансгаз Самара». И вот - хорошая возмож-
ность продолжить общение с руководством 
района, населением, принести людям пользу.

- А как увлеклись керамикой? Судя по при-
сланным фото, вы мастер гончарного дела. 

- Ну, это сильно сказано. Случилось так. 
Как-то увидел в интернете ролик на тему 
изготовления кувшина из… бетона. Решил 
попробовать, получилось, но не впечатлило. 
Начал вникать в тему, совершенствовать тех-
нологию. Больше всего заинтересовали анти-
чные амфоры. Процесс увлек: гончарный круг, 
обжиг и т.д. После изготовления сосудов начал 
их раскрашивать - опять же древнегреческим 

орнаментом. И все равно много осталось воп-
росов по изготовлению, а, значит, есть над чем 
кумекать. Чтобы достичь хороших результатов, 
нужно много знать и стараться. В этом году я 
сделал 9 амфор, но хочу подумать и над дру-
гими формами. Для разнообразия и, как знать, 
для востребованности.

- С кем общаетесь, про музей не забыли?
- С благодарностью вспоминаю работу на 

родном предприятии, охотно общаюсь с кол-
легами. К сожалению, в музее после выхода 
на пенсию практически не бываю. Но так 
хочется, чтобы он развивался. Изменения про-
исходят ежедневно и, наверное, поэтому они 
не так заметны. А вот, если на это взглянуть 
через несколько лет, то увидим совсем другую 
картину. «Большое видится на расстояньи». 
У меня изначально была задумка отражать в 
постоянно пополняющейся экспозиции жизнь 
каждой службы, процессы реконструкции, 
яркие достижения. Чтобы молодые работни-
ки знали историю не только компрессорной 
станции, но и всех подразделений управления. 
И напоследок, всем коллегам желаю здоровья, 
достатка, творческих успехов, оптимизма 
и чтобы газ, который транспортирует наше 
предприятие, был нужен людям. А это, по 
счастью, аксиома!
Владимир ПлОтниКОВ 

в рамках всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче состоялся ежегодный 
велопробег, организованный СМУС 

Общества при поддержке первичной про-
фсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Самара Профсоюз». Он был проведен в виде 
велоквеста. 

Разделившись на команды, участники пе-
ремещались от станции к станции, выполняли 
различные задания и отвечали на вопросы, в 
том числе на тему энергоэффективности. Все 
успешно справились с маршрутом, выполнив 
главное правило велоквеста: команда всегда 
должна держаться вместе, нельзя разделяться 
и выполнять задания параллельно. Победите-
лям необходимо было не только выполнить 
задания, но и пройти дистанцию в максималь-
но короткий срок.

- Время выполнения командой задания 

фиксируется только после того, как пос-
ледний член команды приходит на финиш, 
- рассказала Екатерина Погребижская, один 
из организаторов. - Велоквест развивает у 
участников не только логическое мышление 
и внимательность, но и командный дух, 
чувство ответственности, умение доверять 
товарищам и полагаться друг на друга. Кроме 
того, это просто невероятно интересный и 
захватывающий активный отдых для люби-
телей прогулок.

По итогом велопробега призовые места 
распределились следующим образом: 1 
место заняла команда «Крокодилы» (прошла 
маршрут за 55 минут), 2 место - «Бегемоты» 
(1 час 4 минуты), 3 место - «Смешарики» (1 
час 5 минут).

Оксана лОХМАЧеВА

Из министерства энергетики и ЖКХ Самар-
ской области поступило радостное сообще-
ние. Служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром трансгаз Самара» 
признана лучшей пресс-службой по итогам 
регионального отборочного этапа VI Всерос-
сийского конкурса СМИ, пресс-служб ком-
паний ТЭК и администраций «МедиаТЭК». 
Подробности будут оглашены на церемонии, 
посвящённой Дню энергетика.

правило велопробега – только вместе!

ЧУДо-яблоня и антиЧные амфоры

интересное. В итоге, стал больше занимать-
ся физкультурой. Лыжи, велосипед, пешие 
прогулки, занятия на тренажере Бубновского. 
Плюс хозяйство, дома я отвечаю за теплицу, 
где мы выращиваем овощи, за соленья, за 

лУЧшая 
пресс-слУжба 
тЭк 

выставка


