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тепло для сотрудников и горожан

Кроме собственных нужд филиала котельная 
будет обеспечивать теплом предприятие «Са-
мара облсельхозэнерго», общеобразователь-
ную школу №18 и многоквартирный жилой 
дом на улице Ракитная. Эти объекты располо-
жены неподалеку от котельной и нуждаются 
в дополнительном источнике тепла.

Первая котельная УТТиСТ еще с кирпич-
ными печами заработала в 1977 году. На смену 
ей в 2003 году пришла блочно-модульная ко-
тельная, работающая от газопровода с низким 
давлением газа. Но зимой нередко возникали 
проблемы: в мороз население увеличивало 

на базе управления технологического транспорта и специальной техники  реконструирована котельная. 

потребление газа, и топлива для поддержания 
необходимой температуры котлам не хватало. 

На сегодняшний день и эта котельная вы-
работала нормативный срок службы, исчерпав 
свой запас прочности.

В рамках проведенной на протяжении 
этого года реконструкции был заложен новый 
фундамент, на котором установлена блочная 
котельная установка, осуществлено перепод-
ключение к сетям тепло- и водоснабжения, 
электроснабжения, а также благоустроена 
территория вокруг. А главное - проложен но-
вый газопровод среднего давления, благодаря 

чему перепады давления в сильные морозы 
теперь не страшны.

Для надежности проектом предусмот-
рено оперативное подключение аварийной 
котельной, которая расположилась рядом с 
основной. Установлено современное техноло-
гическое оборудование. Три котла работают 
на каскадном регулировании. Если не хватает 
производительности одного котла, подключа-
ется второй, а при необходимости и третий. 

Установка работает в автоматическом 
режиме, операторы лишь отслеживают пара-
метры и наблюдают за работой оборудования. 
Система погодозависимого регулирования 
позволяет поддерживать температуру теп-
лоносителя в соответствии с температурой 
наружного воздуха. Это обеспечит более 
комфортные условия для потребителей теп-
ла - температура их батарей автоматически 
будет регулироваться в зависимости от погоды 
за окном.

- Это современная котельная, оборудован-
ная по последнему слову техники, - рассказал 
Алексей Анатольевич Плигин, главный ин-
женер Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений «Газпром трансгаз Самара». 
- Здесь заложены возможности по передаче 
данных о работе оборудования и его удален-
ном контроле. Мы будем использовать эту 
возможность, и наши диспетчеры увидят на 
своем экране монитора все, что происходит 
в котельной.

Сейчас на объекте заканчиваются пуско-
наладочные работы и оформление необхо-
димых документов для регистрации новой 
котельной.
Екатерина РАМЗАЕВА.

признание

предприятие награждено памятным зна-
ком Лучшему социальному партнеру 
Минтруда Самарской области в 2020 

году. Александр Николаевич Савельев, руко-
водитель департамента условий и охраны тру-
да Министерства труда, занятости и миграци-
онной политики Самарской области, вручил 
знак генеральному директору предприятия, 
подчеркнув, что таким образом предприятия 
региона Министерство отмечает впервые. 

награда
от минтруда

При выборе достойных претендентов на 
награду учитываются различные факторы: те-
кучесть кадров, ситуация с охраной труда, отсут-
ствие травматизма, уровень заработной платы и 
социальных гарантий сотрудников, социальная 
поддержка районов и городов губернии, в ко-
торых работают подразделения предприятия. 
Такие знаки вручаются предприятиям, которые 
вкладывают значительные средства в экономику 
и социальное развитие региона.

- 2020 год был достаточно сложный для 
всех нас, - прокомментировал Александр 
Николаевич, - пандемия привела к росту 
безработицы. Но сейчас ситуация выравнива-
ется, в том числе благодаря поддержке таких 
крупных предприятий, как «Газпром трансгаз 
Самара». Нам удалось сохранить позиции 
региона, который обеспечивает занятость 
населения. Обществом «Газпром трансгаз 
Самара» достигнуты отличные результаты и в 
сфере охраны труда. Несколько лет компания 
занимает первое место в смотрах-конкурсах 
по охране труда среди организаций Самарской 
области. В течение  продолжительного време-
ни на предприятии, которое, между прочим, 
эксплуатирует опасные производственные 
объекты, фиксируется нулевой травматизм. 
Компания ведет целый ряд социальных и 
благотворительных проектов. Поэтому мы 
с уверенностью можем сказать: «Газпром 
трансгаз Самара» - один из наших лучших 
социальных партнеров.
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под «парусом надежды» 

дар добра

дети - это будущее, но не у всех мальчи-
ков и девочек есть нормальное насто-
ящее, чтобы с верой смотреть вперед. 

Жизнь ребят с ограниченными возможнос-
тями — постоянное разрешение проблем. 
Обычное общение со сверстниками, учеба, 
посещение дополнительных занятий, кружков 
и других мероприятий остаются в мечтах из-
за непреодолимых преград. 

В наши дни благотворительность стала не 
только актуальным и масштабным оказанием 
бескорыстной помощи, но и внутренней пот-
ребностью каждого человека, неравнодушного 
к чужой боли. Вот и наша организация не ос-
талась в стороне от проблем особенных детей. 

По просьбе Самарской городской об-
щественной организации детей-инвалидов, 
инвалидов с детства «Парус надежды» Управ-
ление по эксплуатации зданий и сооружений 
приобрело и подарило мальчику Саше кресло-
коляску. Некоторое время ушло на подбор и 
заказ комплектующих, обеспечивающих не-
обходимые дополнительные функции коляски, 
доставку в Самару. 

Сейчас Саше двенадцать лет, но самосто-
ятельно передвигаться он не может – у него 
сложная форма ДЦП. Его мама Лиля трога-
тельно заботится о сыне, не жалеет средств 
и не теряет надежду, что удастся хотя бы 
облегчить его физическое состояние.

Знаете, как это бывает, когда ты сидишь 
дома и не можешь выйти на улицу? Но, на-
верное, удивитесь, потому что Саша не сидит 
дома. Мама берёт его на руки и несёт на улицу, 
где воздух, где деревья, где другие люди. Но 
носить все тяжелее.

- Спасибо всем, кто помог. Теперь мы с 
Сашей сможем больше проводить времени 
на свежем воздухе, - благодарит мама Саши.

Как сказал начальник УЭЗС Сергей Сине-
губов при передаче кресла-коляски:

- Все мы воспринимаем здоровье как 
обычное наше состояние. Редко кто задумы-
вается о том, как это здорово - самостоятельно 
передвигаться по квартире, по улице или 
просто куда-нибудь идти. Но бывает, жизнь 
складывается так, что движение становится 
проблемой.

Мы живем все вместе, рядом, видим мно-
гие трудности и стараемся помочь людям, тем 
более, в непростые моменты судьбы. 

По федеральным законам у особенных 
детей есть различные льготы. В частности, 
положена и коляска. Но то, что предоставляет  
Минздрав, не всегда подходит. Выдать пачку 
денег на коляску по индивидуальному заказу 
Минздрав тоже не может. И тут вся надежда 
на помощь чутких и добрых людей. 

 Наш коллектив не первый раз помогает 
«Парусу надежды». Очень приятно, что бла-

которые могут пригодиться им в жизни.
Сотрудники «Паруса надежды», в свою 

очередь, показали поделки и картины, кото-
рые сделали их подопечные. Рассказали об 
увлечении детей игрой «Бочча». Тренировки 
и соревнования по этой игре проводятся в 
спортивном центре «Дубрава», построенном 
силами ООО «Газпром трансгаз Самара». 
Сергей ЧИСТЯКОВ 

годаря нашей помощи дети и их родители 
перестают испытывать те неудобства, которые 
были у них раньше, и приобретают новые 
возможности. 

Все мы живем с надеждою на лучшее, с 
ожиданием исполнения всех желаний. 

Хорошо, что есть такой центр, как «Парус 
надежды», который помогает особенным де-
тям развиваться, получать первичные навыки, 

завершен капитальный ремонт магис-
трального газопровода Челябинск-
Петровск на участке 1003-1036 км. 

К данному участку подключен газопровод 
Новоспасское-Ульяновск, который, в свою 
очередь, обеспечивает голубым топливом ряд 
населённых пунктов Ульяновской области. 
В период проведения капитального ремонта 
подача газа потребителям осуществлялась 
из газопроводов «Старая Бинарадка-Димит-
ровград-Ульяновск» и «Сызрань-Ульяновск». 

Значительная часть работ выполнена 
подрядным способом - силами подрядной 
организации заменены участки магистраль-
ного газопровода общей протяжённостью  
2,77 км. Силами Управления аварийно-вос-
становительных работ (УАВР) «Газпром 
трансгаз Самара» - два крановых узла Ду 
1400. Подключение отремонтированных 
участков к существующим - сварку гаран-
тийных стыков – осуществили сварщики 
УАВР. Согласно нормативной документации, 
данный вид работ может выполнять только 
эксплуатирующая организация. 

производство

гарантийные стыки сварены

Работы по подключению отремонтиро-
ванных участков выполнялись на 1003-1004, 
1009-1010 и 1025-1026 километрах газопро-
вода «Челябинск-Петровск». 1004 километр 
– сложный участок. Как пояснил заместитель 

В.С.Билык

между ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» и Правительством Самарской 
области заключено Соглашение о со-

трудничестве в сфере развития деятельности 
научно-образовательного центра (НОЦ) 
«Инженерия будущего». Оно будет способс-
твовать эффективному взаимодействию с 
целью организации исследований и создания 
новых конкурентоспособных технологий 
для развития приоритетных отраслей науки 
и экономики.

Правительство Самарской области и «Газ-
пром трансгаз Самара» намерены объединить 
усилия для создания новых видов топлива, 
повышающих экономичность, экологичес-
кую безопасность и надежность двигателей. 
Эта тема актуальна для газотранспортного 
предприятия, в эксплуатации которого на-
ходятся 119 газоперекачивающих агрегатов. 
В настоящее время в качестве топлива для 
них используется природный газ метан. Ис-
пользование вместо него метано-водородной 
смеси может оказаться выгодным: позволит 
сократить расход природного газа, увеличить 
КПД оборудования и уменьшить содержание 
вредных веществ в его выхлопе. Научно-ис-
следовательские работы в этом направлении 
уже проведены совместно «Газпром транс-
газ Самара» и Самарским государственным 
техническим университетом. Разработаны и 
апробированы способы получения водорода 
и топливных метано-водородных смесей, 
использование которых приводит к сущес-
твенному снижению выбросов в атмосферу 
парниковых газов.

справка
«Инженерия будущего» – научно-обра-

зовательный центр, созданный в 2019 году. 
В него входят образовательные учреждения, 
научные организации и промышленные 
предприятия Самарской, Ульяновской, Пен-
зенской, Тамбовской областей и Республики 
Мордовия. Задача Центра – координировать 
деятельность участников в решении приори-
тетных научных, технических и экономиче-
ских задач. 

«Инженерия будущего» вошла в число 
победителей конкурсного отбора 2020 года на 
присвоение статуса научно-образовательного 
центра мирового уровня.

начальника Сызранского ЛПУМГ Владимир 
Сергеевич Билык, грунты песчаные, неустой-
чивые, местность заболоченная. Проведение 
сварочных работ  потребовало серьезной 
подготовки: укрепления стенок траншеи, 
водоотведения, укладывания плит Мобистек. 
Только после этого можно было приступить 
к огневым работам.    

Капремонт МГ «Челябинск-Петровск» на 
участке 1003-1036 км – одна из наиболее важ-
ных и сложных работ 2020 года. Выполнен-
ный ремонт в значительной степени повысил 
надёжность транспортировки газа на данном 
участке: приведены в исправное состояние 
переходы МГ через железную дорогу Сыз-
рань-Пенза на 1004 км, через автомобильную 
дорогу Новоспасское-Радищево на 1026 км и 
участок в пойменной части реки Сызранки. 

В целом в 2020 году выполнен ремонт 
14,11 километров линейной части газопро-
водов, устранено 273 дефекта по результатам 
внутритрубной дефектоскопии (ВТД), замене-
но 43 тройника. 
Оксана ЛАРЕшИнА

сотрудниЧество

инженерия 
для будущего
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ретроспектива

Валерий Викторович всегда подчеркивает 
важность таких понятий как преемственность 
и традиция. И это неслучайно. Актив дости-
жений современного профсоюза опирается на 
богатейший опыт предшественников как со-
ветской эпохи, так и тех, чья работа пришлась 
на тяжелые годы реформ. В период коренной 
ломки социально-экономической платформы 
удалось сохранить единство коллектива, от-
стоять ключевые положения по защите тру-
довых прав и социальный пакет. Результатом 
стало конструктивное двустороннее соглаше-
ние между работодателем и профсоюзом, как 
защитником прав работников.

Вспомним некоторые событияпрошедшей 
пятилетки значимые для профсоюза и коллек-
тива Общества.

В 2015 году при поддержке Межрегиональ-
ной профсоюзной организации в Тольятти 
состоялись первые корпоративные игры КВН 
ПАО «Газпром», ставшие одним из самых 
ярких и зрелищных событий для участников, 
гостей и, конечно же, хозяев-организаторов. 
Ведь именно нашему Обществу выпала честь 
впервые в истории «Газпрома» принимать 
«дочерние» команды, прошедшие в финал. 
Игры КВН с тех пор пользуются огромной 
популярностью у молодежи предприятия.

В 2016 году ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» стало пионерным дочерним обществом, 
на базе которого проводился анализ деятель-
ности профсоюзных организаций МПО ПАО 
«Газпром». Профком предприятия напрямую 
подключился к нормотворческой работе по 
вопросам социально-трудовых отношений, к 
рассмотрению проектов нормативных актов 

пятилетка прошла… наЧалась новая! 
5 лет назад профсоюзную организацию ООО «Газпром трансгаз Самара» 
возглавил валерий викторович шевалье. и нам показалось уместным в канун 
нового года подвести некие отчетные итоги «пятилетки шевалье» 
на посту председателя первичной профсоюзной организации Общества.

ПАО «Газпром», предоставляя работодателю 
мотивированные мнения по нормативным 
актам и другим документам Общества. 

В 2017 году первичная профсоюзная 
организация «Газпром трансгаз Самара» 
занималась разработкой своего Устава, что 
было продиктовано изменениями в законода-
тельстве, которые затронули некоммерческие 
общественные организации, в том числе 
Нефтегазстройпрофсоюз России. Аналогов 
такому документу в истории нашей орга-
низации не было. Единогласным решением 
делегатов конференции Устав ППО был при-
нят, согласован МПО «Газпром профсоюз» и 
зарегистрировали в Министерстве юстиции 
РФ по Самарской области. Так, впервые за 
всю 75-летнюю историю у нас появился 
Устав Первичной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз». 

В 2018 году в профсоюзной организации 
была введена должность технического инс-
пектора, который на общественных началах 
стал координировать работу 144 уполномо-
ченных по охране труда. 

А по итогам 2019 года «Газпром трансгаз 
Самара профсоюз» стало лучшей в области 
охраны труда среди организаций «Газпром 
профсоюза». И цифры говорят сами за себя: 
с 2016 года в Обществе не было аварий, 
инцидентов, пожаров, несчастных случаев и 
производственного травматизма.

Разумеется, все эти годы приоритетными 
задачами профсоюза были и остаются регу-
лярный надзор и контроль за соблюдением 
законодательства о труде и выполнением кол-
договора с упором на защиту трудовых прав и, 

прежде всего, заботу о здоровье работников, 
пенсионеров, ветеранов и детей сотрудников. 

Важным сектором профсоюзной деятель-
ности является культмассовая работа по орга-
низации досуга, проведению корпоративных 
конкурсов и фестивалей профмастерства, 
самодеятельного и прикладного творчества, 
а также спортивных соревнований. 

Уходящий год запомнился памятными 
акциями, посвященными юбилею Победы. 
Так, на радио «Комсомольская правда» вы-
шел цикл радиопередач «Живые письма», где 
наши работники рассказывали о своих слав-
ных предках, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. А молодые специалисты 

провели большую работу по созданию «Книги 
Памяти» предприятия, отыскав информацию 
о 112 наших коллегах - участниках войны.

В октябре 2020 года делегаты отчетно-
выборной профсоюзной конференции ППО  
«Газпром трансгаз Самара профсоюз» под-
вели итоги работы профсоюза и его предсе-
дателя за 5 лет. Последовавшее голосование 
подтвердило единодушную оценку собрав-
шихся – Валерий Викторович единогласно 
был переизбран председателем Первичной 
профсоюзной организации «Газпром транс-
газ Самара профсоюз» на следующий срок. 
Мандат доверия получен. Впереди новая 
пятилетка. 

в детстве Валерий Шевалье мечтал ра-
ботать на заводе, как все вокруг. После 
службы в армии решил стать военным. 

Развал Советского Союза не дал осуществить-
ся этой мечте. Он уехал работать на Север, так 
попал в  «Газпром». 

Начав свой трудовой путь слесарем по 
ремонту автомобилей, дошел до заместителя 
начальника строительного управления На-
дымской ПМК – 2 треста «Югорскремстрой-
газ» ООО «Тюменьтрансгаз». Параллельно 
окончил Тюменский государственный не-
фтегазовый университет по специальности 
«экономика и управление на предприятии 
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топливно-энергетического комплекса». Затем 
по приглашению приехал работать на наше 
предприятие, сначала главным инженером 
УМТСиК, потом заместителем начальника 
УАВР. Профсоюзная работа в то время была 
дополнительным направлением. Но пять лет 
назад все изменилось – она стала основной.

Об итогах первой пятилетки в должности 
председателя «Газпром трансгаз Самара про-
фсоюз» мы узнали из первых уст. Валерий 
Викторович Шевалье рассказал о сложностях, 
с которыми столкнулся, о том, чем гордится, 
что удалось сделать, а что еще только пред-
стоит.

- Ваши впечатления о первых пяти 
годах на месте руководителя профсоюзной 
организации?

- В самом начале, первые года полтора 
– два, мне было тяжело. Тяжело вникнуть в 
профсоюзную работу, разобраться во всех 
ее тонкостях, понять, где могу быть полезен. 
Трудно было с производства перестроиться на 
социальную работу. По привычке «включался 
руководитель», и я смотрел на ситуацию с 
позиции работодателя, а не профсоюзного 
лидера. Приходилось себя останавливать, 
брать сторону защитника. Первой срабатывала 
реакция: наказать за разгильдяйство! Но начи-

наешь вникать и понимаешь, что не всегда надо 
наказывать, надо и заступаться. Не знаю, полу-
чалось или нет. Помогали коллеги – многому 
научился у Татьяны Анатольевны Неверовой 
- бессменого бухгалтера нашей «первички», 
у нее большой опыт работы в профсоюзе. 
Первое время она мне подсказывала: нужно 
быть более чутким. Со временем я понял, что 
поступать нужно осторожно. Не всегда новое 
работает на улучшение. Важно не сломать 
старую систему и выстроенные с людьми вза-
имоотношения. На взаимоотношениях людей 
и держится вся профсоюзная работа. 

Дети - наше будущее Встречи с ветеранами и пенсионерами на 9 Мая 

сотрудниЧество



4

единство N 24-25 (420-421) декабрь 2020 г.

персона

нужно слушать и слышать людей»
<< 3  стр.

- Что на Ваш взгляд точно удалось?
- Удалось наладить работу комиссии по 

трудовым спорам. В 2015 году, когда я пришел 
работать в профсоюз, работала комиссия по 
социально–трудовым отношениям, по корпо-
ративной этике. А с комиссией по трудовым 
спорам получилось так, что ее члены - и от 
профсоюза и от работодателя - 8 человек одно-
моментно ушли на пенсию. В один год! При-
шлось создавать всё заново. Много времени 
ушло на согласование нового положения, на-
работку опыта. Сейчас все документы о рабо-
те комиссии по трудовым спорам размещены 
на портале, каждый сотрудник может с ними 
ознакомиться и при необходимости обратить-
ся за помощью. И работники обращаются в 
последнее время нередко. Каждая ситуация 
индивидуальна, где-то удается отстоять права 
работника, где-то он сам не прав. Кроме этого 
считаю важным запуск программы «Газпром 

профсоюз - Привилегия», которая позволила 
оказывать социальную поддержку не только 
в рабочих моментах, но и в жизни. Сейчас 
скидки и кешбэк, который предоставляет эта 
программа, не так заметны. Но надеюсь, это 
направление будет развиваться и приносить 
пользу всем членам профсоюза.  

- Вы являетесь членом комиссии по 
социально-трудовым отношениям ПАО 
«Газпром», расскажите об этой работе.

- В 2016, 2017 и 2018 годах у нас были 
задержки по обеспечению сотрудников спец-
одеждой. Мы этот вопрос решали, приходи-
лось выступать в различных комиссиях, писал 
письма в МПО «Газпром профсоюз» о том, 
что это нарушение коллективного договора. 
Наверное, понравились мои выступления, 
старался, чтобы они были по существу, поэто-
му меня и включили в комиссию по социаль-
но–трудовым отношениям ПАО «Газпром». В 
прошлом году в составе комиссии я выезжал 
с проверкой в Астрахань и в Ставрополь. Это 
была продуктивная командировка. Всегда 
полезно посмотреть, как налажены работа 
и взаимодействие с профсоюзом у других 
«дочек». Я вижу, как и что работает у других, 
беру лучшее, а также понимаю, как делать 
нельзя, к каким рискам некоторые шаги могут 
привести. 

- За последние 5 лет подписано более 50 
дополнительных соглашений к коллектив-
ному договору предприятия. Как это уда-
лось осуществить? Какие, на Ваш взгляд, 
самые важные?

- Мы всегда исходили из ситуации. В ка-
кой-то момент возник вопрос, почему мы из 
года в год не используем полностью лимит, 
который выделяется на путевки в санатории 
и профилактории. Ответ был найден – многие 
сотрудники не ездили потому, что дорога ока-
зывалась дороже самой путевки. Так возникло 

дополнительное соглашение по оплате про-
езда до места отдыха. Нашли другой подход, 
руководство пошло навстречу, и люди поехали 
на отдых. Важное решение - по дополнитель-
ным дням к отпуску для уполномоченных по 
охране труда и членов добровольной пожар-
ной дружины. Эти сотрудники берут на себя 
дополнительно важную нагрузку, за которой 
стоит безопасность всего коллектива. Удалось 
увеличить лимит на обеспечение питанием ра-
ботников, выезжающих на аварийные работы. 
В этом направлении нужно продолжать рабо-
тать. Мы смогли многих людей обеспечить 
жильем в рамках корпоративной ипотечной 
программы. Около 150 квартир получили 
сотрудники в ЖК «Новая Самара», на это был 

выделен дополнительный лимит. Это была 
наша общая победа - профсоюзной органи-
зации и руководства Общества. За эти 5 лет 
было много проблем, но мы всегда находили 
понимание с работодателем и способы реше-
ния, старались быстро реагировать на меняю-
щуюся ситуацию. Пандемия это лишний раз 
продемонстрировала. Когда понадобились 
в большом количестве маски, антисептики, 
бактерицидные лампы, а деньги на эти цели 
заложены не были, профсоюз активно вклю-
чился в эту работу. На какое-то время обеспе-
чили сотрудников всем необходимым прежде, 
чем прошли необходимые документальные 
процедуры, и работодатель смог взять эту 
задачу на себя. Новые условия меняющегося 
мира заставляют перестраиваться и делать это 
быстро. Даже профсоюзное отчетно-выбор-
ное собрание мы в этом октябре проводили в 
режиме онлайн.

- Что в профсоюзной работе Вам нра-
вится больше всего? 

- Всегда нравится видеть сплочение лю-
дей. Когда разных сотрудников из разных 
подразделений объединяет что–то общее, 
спартакиада это или художественная само-
деятельность. Они становятся единомышлен-
никами, генерируют идеи, подзаряжают друг 
друга. Сейчас, во время пандемии, этого не 
хватает – хочется больше общения. 

- Как бы Вы сформулировали главную 
задачу профсоюза?

- Это социальная поддержка людей. Сей-
час важно сохранить то, что было достигнуто 
нашими предшественниками и закреплено в 
колдоговоре. А в глобальном смысле нужно 
слушать и слышать людей. При этом не за-
бывать разъяснять позиции и направление 
движения «Газпрома», чтобы у сотрудников 
не было потребительского отношения к 
предприятию. Важно понимать, что компания 
состоит из всех нас. 

- Планы и цели на будущее?
- Хочется еще увеличить количество 

средств, выделяемых на «аварийное» пита-
ние, и продолжить работу по улучшению быта 
сотрудников, которые трудятся в условиях 
трассы. Я считаю, что здесь сделано недо-
статочно. Нужны передвижные гостиницы, 
чтобы на «огневых» рядом с местом работ у 
людей были комфортные условия для отдыха. 
Необходимо благоустраивать наши общежи-
тия и гостиницы, где персонал живет во время 
длительных командировок. Идеи и наработки 
на этот счет есть, нет пока необходимых для 
этого финансовых возможностей. 

- Чем занимаетесь в свободное время, 
хватает времени на увлечения? 

- Люблю рыбалку и охоту, редко получает-
ся, но иногда выбираюсь. А еще люблю масте-
рить своими руками. Мечта - своя мастерская, 
где бы я все мог делать. Из последнего, что 
сделал сам – это система водоснабжения с 
очисткой в своем доме, система теплоснаб-
жения. Всё своими руками! Машину ремон-
тирую сам и получаю огромное удовольствие 
от этого. Увлекаюсь историей. Люблю, когда 
холодно зимой, укрыться одеялом, взять учеб-
ник истории и почитать. Очень интересно изу-
чать историю по Карамзину, старые советские 
учебники истории и современные, сравнивать 
их. Взгляд на исторические события разный. 
Человек быстро забывает. Меняются взгляды, 
реалии вокруг нас, мы воспринимаем истори-
ческие события, оценивая их с точки зрения 
уже сегодняшнего дня.

- Сочинительство анекдотов – еще одно 
Ваше увлечение. Каждое утро Вы начинае-
те с веселой истории на злобу дня.

- Рождаются анекдоты как-то сами собой.  
Бывает, придумаю, расскажу, а через какое-то 
время анекдот возвращается ко мне, оброс-
ший новыми подробностями. Сочиняю, чтобы 
поднять настроение. Веселье – это энергия, 
со смехом и в трудную минуту проще. Это 
помогает нам жить. 

Фтографии из архива.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

В вихре спортивных баталий Делу время, потехе час!

Работа в жюри на фотоконкурсе

Профком проводит совещание
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интервью 

помощь всем, кто тебе доверяет
Отчеты, цифры, факты, достижения... все это, разумеется, важно. но как бы увидеть 
жизнь цеховой профсоюзной организации «изнутри», глазами ее руководителя? наш 
выбор пал на елену давыдову из инженерно-технического центра. и диалог получился 
интересным, ведь елена евгеньевна «председательствовала» целых 18 лет.

«лидер – работа командная» 
- Как Вы попали в профсоюз? 
- В 1999 году после декретного отпуска я 
вышла на новую для меня работу. Это был 
электротехнический участок Ремонтно-нала-
дочного управления. Председателем профко-
ма РНУ была Маргарита Ивановна Шлеина. 
Привлекать к общественной жизни стали 
почти сразу. В 2001 году я с танцевальным 
коллективом участвовала в конкурсе худо-
жественной самодеятельности Общества и до 
сих пор горжусь, что мы с нашим «Греческим 
танцем» стали призерами. Честно говоря, 
с профкомом свою трудовую деятельность 
я связывать не планировала. Меня просто 
выбрали в 2002 году на собрании трудового 
коллектива, доверившего мне эту непростую 

должность. Общественная работа для при-
нятия справедливых решений потребовала 
новых знаний. Не всегда все шло гладко. 
Помогал и поддерживал меня на протяжении 
всех этих 18 лет заместитель начальника 
Управления Геннадий Григорьевич Рамзаев. 
Он-то и заметил во мне скрытый потенциал. 

- Из сделанного за эти годы чем больше 
всего гордитесь, что запомнились? 

- Ну, представьте: 2002 год. На предприятии 
новое руководство, новые веяния, новые зада-
чи. С чего начать? Как сплотить людей вокруг 
профкома? Как защищать интересы сотрудни-
ков? Главным документом, на который опи-
ралась, был Коллективный договор. Тогда, в 
2001-2003-м, он был втрое тоньше сегодняшне-
го. Начала с себя. Я человек неспортивный, но 
чтобы не подводить РНУ, приходилось самой 
бегать 60-метровку, кросс, играть в дартс, на-
стольный теннис. Тогда теннис был командной 
игрой. Из-за своего неумения на первых порах 
подводила свою «команду». Так поняла:  ли-
дер – работа командная… Стали меня обучать. 
Хочешь, не хочешь, а два раза в неделю, будь 
добра, на тренировку в «Спартак». И уже через 
два года – второе командное место! Многому 
научило и общение с молодыми работниками. 
Их творческий подход, энергия, заинтересован-
ность в конечном результате придавали мне 
уверенности. Появились в ИТЦ свои традиции: 
перед Новогодними праздниками Дед Мороз и 
Снегурочка поздравляли своих сотрудников, 
устраивая конкурсы: «Лучший портрет Деда 
Мороза», «Лучшее украшение комнаты», 
«Лучшие стихи для Деда Мороза», «Открытка 
Деду Морозу»… А когда мужчины на 8 Марта 
сняли видеопоздравление для наших девушек, 
мы подумали, чем мы хуже?! Снимали свое 
видео, устраивали веселые конкурсы, смеш-
ные сценки. Уже тогда я заинтересовалась 

видеосъемкой. Все «мальчики» с нетерпением 
ждали наших выступлений, да и «девочки» 
тоже. Все это сплачивало коллектив, способс-
твовало раскрытию творческих способностей 
работников. 

«режиссер истории 
коллектива и семьи»
- А еще сотрудники ИТЦ славятся лю-

бовью к культуре…
- Да, редкий сплав физиков и лириков, 

и нет между ними никакого водораздела. А 
этого удается добиться благодаря пониманию 
администрации.  Поэтому важным моментом 
для меня было тесное сотрудничество с ру-
ководством, без этого профсоюзному лидеру 
никуда. Думаю, мне это удавалось.  Совместно 
с руководством и советом молодежи наш про-

фком для  самых активных молодых работников 
проводил «Посвящения в молодые специалисты 
ИТЦ»: с клятвой и вручением значка самым 
Инициативным, Творческим, Целеустремлен-
ным. Раз в год всем профкомом устраивали 
коллективные мероприятия. Это и экскурсии 
по красивейшим местам Самарской области, 
таким как Ширяево, Винновка, Молодецкий 
курган. Это и посещение драматического театра, 
цирка. А для детей сотрудников - экскурсия в 
зоопарк. Вместе с советом молодых учёных и 
специалистов мы проводили тематические Ли-

тературно-музыкальные вечера для ветеранов 
ИТЦ. Сегодня, оглядываясь назад, задумалась: 
что значит для меня работа председателем про-
фкома? Это, прежде всего, внимание к людям. 
Это индивидуальный подход к каждому сотруд-
нику, забота о нем и поддержка,  совместное 
решение возникающих проблем. Я всегда была 
рада помочь нуждающимся. Старалась видеть 
в людях только положительные качества. Могу 
сказать, что профсоюз - это моя жизнь, работа 
в любимом коллективе среди людей, которые 
мне доверяли. 

- А кому в этом году Вы «передали» род-
ную профсоюзную организацию?

- В ИТЦ выбрали нового председателя 
профкома. Это Елена Николаевна Бочкарева. 
Новый человек – это всегда новые идеи, под-
ходы, акценты.  Наш  коллектив никогда не 
стоит на месте. Я убеждена, что в сохранении 
позиций ИТЦ на достойном уровне есть час-
тичка забот каждого сотрудника.

- Чем планируете заняться на пенсии? 
- Всерьез увлеклась программой монтажа 

и обработки видео. Это очень занимательно 
- быть режиссером собственной истории: 
своей, семьи, коллектива. Хотела бы путешес-
твовать, но в связи с нынешней ситуацией в 
мире пока не могу осуществить эти планы. 
Однако верю в лучшее. Добро сильнее зла.

пожелания коллег
Заместитель начальника ИТЦ Генна-

дий Рамзаев:
- При непосредственном участии Елены 

Евгеньевны в ИТЦ было реализовано мно-
жество успешных проектов: спартакиады, 
конкурсы художественной самодеятельности, 
«корпоративы», праздничные и юбилейные 
концерты. По сути, ни одно мероприятие не 

прошло мимо председателя профкома. Особой 
благодарности заслуживает ее умение  найти 
общий язык с коллективом и руководством 
центра. В результате был сформирован бла-
гоприятный социально-психологический 
климат в коллективе филиала. 

Совет молодых ученых и специалистов 
ИТЦ:

- Елена Евгеньевна внесла неоценимый 
вклад в процесс интеллектуального разви-
тия молодых специалистов. Она способна 
найти общий язык с каждым,  втянуть в 
общественную жизнь и вовлечь в культурно-
массовые мероприятия. Ни одно событие, 
организованное молодыми специалистами, 
не проходило без ее помощи или непосредс-
твенного участия. Отзывчивая, талантливая, 
энергичная, она не только любила свою ра-
боту и то, чем занималась на профсоюзном 
поприще, но и жила всем этим, подавая 
тем самым пример молодым. Своим отно-
шением к работе, добрым, внимательным и 
чутким отношением к людям она заслужила 
авторитет и уважение.

Коллектив лаборатории электрометри-
ческих методов обследования магистраль-
ных газопроводов ИТЦ:

- Елена Евгеньевна завоевала высокое 
доверие коллектива ИТЦ. Это доказывает 
тот факт, что она бессменно избиралась и 
возглавляла профсоюзный комитет почти 20 
лет. Она душевный человек и в делах про-
фессиональных, и в семейных: подсказчик 
и советчик, мать двух взрослых сыновей, 
которых достойно воспитала. Желаем Елене 
Евгеньевне на заслуженном отдыхе получать 
удовольствие от жизни, почаще встречаться 
и общаться с коллективом. 
Екатерина РАМЗАЕВА
Фотографии из архива.
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фотоконкурс

и прелесть самосовершенствования

И.Бычков (СКЗ) «Любовь к домашним животным» Ю.Кульмяков (УС) «Машенька»

А.Шестов (УТТиСТ) «Ледяные скульптуры Черного озера»

М.Лапшина (Администрация) «Приэльбрусье»

Д.Астахов (ИТЦ) «А я все гляжу, глазки отвожу»

И.Дурова (Ульяновское ЛПУМГ) «Поход за здоровьем»

А.Локтанова (Администрация) «Я его слепила из того, что было»

Ю. Кульмяков (УС) «Кот Рыжик»

Е.Познухова (Администрация) «Издалека  дооолгооо 
течет река Вооолга…»

Т.Ситкина (УАВР) «Жаль, что не достану!»

отзывы
Дмитрий непыхалов: 
- Я не раз выступал судьей на фотокон-

курсах, в том числе на вашем предприятии. 
Сегодня я особенно выделил бы качество 
фотопортретов. От некоторых работ на фоне 
откровенно любительских - впечатление, 
что снято профессионалами. Поэтому, выби-
рая лучших, нам сложно выделить кого-то, 
настолько есть равноценные яркие работы. 
Впрочем, этому способствует и прогресс тех-
ники. В последние годы появились доступные 
и хорошие камеры, даже на телефонах, кото-
рые позволяют делать кадры, еще не так давно 
доступные единичным обладателям очень 
дорогой аппаратуры. А это не только демокра-
тично подровняло, но и увеличило количество 
участников и претендентов на победу. То, что 

«фотография» дословно с греческого переводится как «светопись» или «техника 
рисования светом».  Этим популярным хобби увлекается немало сотрудников 
ООО «Газпром трансгаз Самара». а профсоюз регулярно, раз в год, проводит конкурс 
для определения лучших работ.  недавно в музее истории предприятия были подведены 
итоги фотоконкурса-2020 с участием известных мастеров. профессиональное жюри 
выбирало победителей в пяти номинациях.

уровень растет, мы констатируем каждый год. 
И это не красивые слова. Действительно, у 
ваших фотографов все меньше технических 
провалов. Соответственно, и у нас, членов 
жюри, акцент все чаще смещается на содер-
жание. Остается пожелать всем любителям 
фотосъемки побольше смотреть хорошее 
кино. Среди представленных работ есть такие, 
которые смотрятся как отлично выстроенные 
кадры из фильмов, и, соответственно, несут 
совсем иного уровня эмоциональный посыл. 
И для жюри в фокусе уже не столько форма, 
она у всех неплохая, а – эмоции! 

Георгий Майоров:
- Мне с полувековым стажем работы 

есть что и с чем сравнивать. Так вот, всякий 
раз, приходя к вам, я с удовольствием вижу: 
люди умудряются находить красивое там, где 
большинство ничего не замечает и проходит 

мимо. Это относится не только к портретам, 
но и к пейзажам. Радует, что с каждым годом 
работы становятся все более правильными и 
технически, и композиционно. То есть люди 
постоянно работают над собой, не ленятся 
учиться, не замыкаются на прошлых дости-
жениях. Совершенствуются! И в этом вся 
прелесть!  

победители 
В номинации «Дети – наше будущее» - 

1 место: Иван Бычков (СКЗ) «Любовь к до-
машним животным»; 2 место:  Юрий Кульмя-
ков (УС) «Машенька»; 3 место: Лариса Коро-
лева (Тольяттинское ЛПУМГ) «Беспорядок? 
НЕТ! Мир познаю)))».

В номинации  «Портрет» - 1 место: 
Владимир Майоров (ИТЦ) серия работ «Лю-
бимое занятие»; 2 место: Юрий Кульмяков 
(УС) «В пламени осени»; 3 место: Виктор 
Риков (Ульяновское ЛПУМГ) «Жду принца»; 
Дмитрий Астахов (ИТЦ) «А я все гляжу, глаз-
ки отвожу».

В номинации «Отдых. Досуг. Спорт»  - 2 
место: Валерия Арестова (УОВОФ) «На вер-
шине», «Лыжники»;  Алена Локтанова (Адми-
нистрация) «Я его слепила из того, что было»: 

3 место: Максим Гриб (УТТиСТ) «Навстречу 
ветрам»; Альфия Фяткуллова (Тольяттинское 
ЛПУМГ) «Покорители пещер. Юные спелео-
логи»; Ирина Дурова (Ульяновское ЛПУМГ) 
«Поход за здоровьем».

В номинации  «Зверьё моё» - 1 место: 
Альфия Фяткуллова (Тольяттинское ЛПУМГ) 
«Не подходи ко мне, я обиделась»; 2 место: 
Юрий Кульмяков (УС) «Кот Рыжик»; Татьяна 
Ситкина (УАВР) «Жаль, что не достану!»; 3 
место: Елена Познухова (Администрация) 
«Издалека  дооолгооо течет река Вооолга…»; 
Мария Медведева (Администрация) серия 
работ «Кошки-мышки»; Артем Гак (Серги-
евское ЛПУМГ) «Это же ежик!». 

В номинации «Пейзаж» - 2 место: Елена 
Осипова (Администрация) «Атмосфера»; 
Александр Шестов (УТТиСТ) «Ледяные 
скульптуры Черного озера»; 3место: Марина 
Лапшина (Администрация) «Приэльбрусье»; 
Антон Постнов (УТТиСТ) «Есть только 
миг…»; Альфия Фяткуллова (Тольяттинское 
ЛПУМГ) «Театр теней».

Поздравляем призеров и ждем новых 
шедевров!
Соб. инф.
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В.Риков (Ульяновское ЛПУМГ) «Жду принца» 

В.Майоров (ИТЦ) серия работ «Любимое занятие»

А.Постнов (УТТиСТ) «Есть только миг…»

А.Фяткуллова (Тольяттинское ЛПУМГ) «Театр теней»

Л.Королева (Тольяттинское ЛПУ МГ) «Беспорядок? НЕТ! Мир познаю)))»

Е.Осипова (Администрация) «Атмосфера»

Ю.Кульмяков (УС) «В пламени осени»

М.Гриб (УТТиСТ) «Навстречу ветрам»

А.Фяткуллова (Тольяттинское ЛПУМГ) «Покорители пещер. Юные спелеологи»

А.Фяткуллова (Тольяттинское ЛПУМГ) «Не подходи ко мне, я обиделась»

А.Гак (Сергиевское ЛПУМГ) «Это же ежик!»

М.Медведева (Администрация) серия работ «Кошки-мышки»

В.Арестова (УОВОФ) «Лыжники»

В.Арестова (УОВОФ) «На вершине»

фотоконкурс
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первая ракетка - наша!

конкурс

спорт

дети - о работе мамы и папы

ясный сокол выше всех

в Жигулевске состоялся финал XXIII об-
ластного фестиваля патриотической пес-
ни «За нами – Россия!», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

Сначала прошел отборочный этап кон-
курса. 157 участников из 16 муниципальных 
образований области представили 66 вокаль-
ных номеров. А в конце ноября самые яркие 
выступили на гала-концерте в городском доме 

в центре настольного тенниса «Первая  
ракетка» (г. Самара) прошел IX любитель-
ский кубок по настольному теннису среди 

сотрудников компаний и организаций Самар-
ской области - «Samara table tennis cup 2020». 

В соревнованиях приняло участие 6 ко-
манд. Сборная  ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» подошла к турниру в статусе главного 
фаворита, так как за плечами наших коллег 
уже были победы в двух предыдущих кубках.

Третий по счету турнир для команды пред-
приятия, в состав которой традиционно вошли 
Эдуард Реф (УЭЗС), Владислав Горбунов 
(СКЗ), Юлия Устинова (УТТиСТ) и Светлана 
Афутина (УАВР), не стал исключением.

Наши спортсмены с первых же партий по-
казали высокий уровень мастерства и настрой 
на победу. Результат: ни одной проигранной 
встречи и уверенная, заслуженная виктория.   
Соб. инф.

приглашаем

открываются 
горизонты  
литературы

уважаемые коллеги, в настоящее время 
рассматривается вопрос участия нашего 
предприятия в выпуске художественно-

публицистического альманаха «Литературные 
горизонты» в 2021 году. 

Предлагаем всем желающим прислать в 
ССОиСМИ свои стихотворные, прозаические, 
публицистические произведения и фотогра-
фии, которые, по вашему мнению, могли бы 
быть опубликованы в данном альманахе. 

пришла зима, прекрасная пора во всех 
отношениях, но вместе с ней появились 
и риски получить травму. 

Для начала давайте рассмотрим меры по 
предупреждению таких неблагоприятных 
последствий как: падение на скользкой по-
верхности, сход снега и льда с крыш зданий, 
плюс вирусные и простудные заболевания. 

Есть простые способы значительно сни-
зить риск травмирования или вирусного 
заболевания. Для исключения падения на 
скользкой поверхности будьте просто вни-
мательны и собраны при передвижении. Не 
держите руки в карманах.

При входе в здания старайтесь не заносить 
снег на обуви. Налипший на  подошвы снег 
делает скользкими, а это чревато падением. Да 
и растаявший на напольном покрытии снег, 
превращаясь в лужу, повышает риск падения 
работников или посетителей. 

Если вам нужно выйти на улицу (даже на 
короткий промежуток времени), обязательно 
переобуйтесь в зимнюю обувь. Передвигай-
тесь по установленным на вашем участке 
маршрутам. При подходе к зданиям или при 
парковке автомобиля у здания в период отте-
пели обязательно обратите внимание на края 
крыши. Если там скопилось много снега для 
схода или висят сосульки, не ленитесь, обой-
дите опасные участки. Ну, а для  повышения 
иммунитета в зимнее время:

- заменяйте солнце витаминами, в частнос-
ти, витамином D, который содержится в кру-
пах, кисломолочных продуктах, жирной рыбе;

- пейте имбирные напитки,  имбирь - мощ-
ный антиоксидант с противовоспалительны-
ми свойствами;

- позаботьтесь о желудке, большая часть 
иммунной системы сосредоточена в желу-
дочно-кишечном тракте (ЖКТ), потребляйте 
кисломолочные продукты, кислую капусту;

- используйте чеснок, этот натуральный 
антибиотик улучшает иммунитет и противо-
стоит вирусам.

И, наконец, будьте активны.  Чаще бывайте 
на свежем воздухе, гуляйте, особенно, днём. 
Отлично помогает иммунитету спорт. Чтобы 
реже болеть, регулярно занимайтесь любым 
видом спорта, только не переусердствуйте. 

Берегите себя и своих близких.
Окончание следует.

Александр БЕССОнОВ

смотри в оба

опасности зимы 

в ПАО «Газпром» подвели итоги внутри-
корпоративного конкурса видеороликов 
«В объективе будущих поколений». 

Цель проекта – повышение интереса детей 
работников к профессиям своих родителей, 
воспитание у подрастающего поколения ува-
жения к труду, приобщение к корпоративным 
традициям и ценностям. 

Авторами и ведущими фильмов выступи-
ли дети сотрудников. Сюжет прост – история 
о родителях и их профессиях. 

Из 46 дочерних обществ «Газпрома» 
было прислано 100 небольших роликов, из 
которых голосованием на сайте  https://www.

gazpromfakel.ru отобрали самые лучшие.  
В десятке победителей и наше видео. Се-

милетний Александр Борисов рассказывает о 
своей маме Ольге Прокудиной, которая рабо-
тает лаборантом химического анализа в Отрад-
ненском ЛПУМГ «Газпром трансгаз Самара».

Смотрите итоговое видео, которое точно 
поднимет вам настроение, в наших социаль-
ных сетях: 

- ВКонтакте  - Instagram

культуры. Трио «Развернись душа», объеди-
нившее сотрудников УАВР ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Александра Чикашова, 
Дениса и Наталью Дубинецких, последова-
тельно вышло в финал, а потом завоевало 
1 место в номинации «Лучший коллектив» 
(возраст участников от 18 до 30 лет). 

Ребята исполнили «а капелла» душевную 
песню «Ясный сокол».
Соб. инф.

Альманах «Литературные горизонты» 
(преемник «Литературного факела») издается 
17 лет – с 2003 года. На его страницах тради-
ционно публикуются произведения работни-
ков дочерних предприятий ПАО «Газпром» и 
ряда крупнейших компаний ТЭК. 

Хочется напомнить, что с 2004 года твор-
ческие работы сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Самара» практически ежегодно 
печатаются в выпусках альманаха. 

Наши авторы неоднократно становились 
победителями ежегодного корпоративного 
творческого конкурса «Литературный факел» 
(в разных номинациях), жюри которого при  
отборе лауреатов и призеров опиралось на 
лучшие публикации альманаха.

Рекордным, и не только для литераторов 
«Газпром трансгаз Самара», стал Всероссий-
ский конкурс «Литературный Факел» в 2005 
году, где нашим авторам присудили 3 первых 
премии (помимо I Премии Президиума «Не-
фтегазстройпрофсоюза») и 3 почетных приза. 
Трое впоследствии были приняты в Союз 
писателей России.

Так что «Литературные горизонты» давно 
признаны испытанной площадкой для твор-
ческого роста сотрудников «Газпрома».

Просьба присылать творческие 
работы на электронный адрес 

o.lareshina@samaratransgaz.gazprom.ru 
в срок до 31 января 2021 года.

в помощь всем хозяйкам столовая АДК 
предлагает праздничные готовые блюда 
и полуфабрикаты: от традиционного 

салата «Оливье» и холодца до «цыпленка 
табака» и фаршированной стерляди.  

Подробное меню с ценами и фото можно 
посмотреть на центральной новостной ленте 
портала от 9 декабря. 

Сделать заказ может любой сотрудник. 
Заказы принимаются до 22 декабря 

по телефону (газ.) 22-770 (сот.) 
8-987-929-48-15.

готовим 
новогодний стол!

объявление


