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Заканчивается 2020-й год. Год непростой, 
он испытывал всех нас на прочность. Не все 
наши товарищи, к сожалению, справились с 
эпидемией коронавируса. Вечная им память!

От всей души, как председатель профсо-
юзной организации и коллега, поздравляю 
Вас с наступающим Новым годом! Здоровья 
крепкого и благополучия всем вам и вашим 
семьям! Успехов в труде, в учебе, в жизни! 
Мирного неба над головой! Уважения со сто-
роны коллег и начальства! Пусть сбудутся все 
надежды и мечты! 
С уважением, 
В.В.Шевалье, Председатель ППО 
«Газпром трансгаз Самара профсоюз» 

От имени Правления ПАО «Газпром» и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом!

2020 год был непростым для глобальной 
экономики. Но «Газпром» продолжает ра-
ботать четко и слаженно, стабильно обеспе-
чивает потребителей в России и за рубежом 
чистой энергией. 

Масштабная производственная програм-
ма, которую мы с вами полностью выполняем, 
вносит весомый вклад в устойчивую работу 
энергетической отрасли на благо нынешних 
и будущих поколений.

Мы продолжаем развитие главного для 
страны Ямальского центра газодобычи. Присту-
пили к эксплуатационному бурению на втором 
опорном месторождении полуострова – Хара-

савэйском. На приямальском шельфе в Карском 
море открыли новое крупное месторождение, 
получившее название «75 лет Победы». 

Для поставок ямальского газа мы после-
довательно наращиваем производительность 
высокотехнологичного Северного транспор-
тного коридора. Он будет играть ключевую 
роль в работе Единой системы газоснабжения 
в XXI веке.

«Газпром» реализует Восточную газовую 
программу. В рамках программы мы готовим к 
запуску новые объекты в Якутии, на Чаяндин-
ском месторождении. Обустраиваем Ковык-
тинское месторождение в Иркутской области. 

Стержневой газовой магистралью для 
восточных регионов страны является «Сила 
Сибири».  Первый год ее работы прошел под 

знаком высокой надежности. Более того, в 
последние месяцы поставки по «Силе Сиби-
ри» на экспорт обеспечиваются в сверхпла-
новом режиме.

Мы с вами значительно усиливаем направ-
ление переработки газа. Проект строительства 
Амурского ГПЗ реализован на 70%, первые 
линии будут готовы уже в 2021 году. Подпи-
саны ключевые договоры и начата работа по 
созданию комплекса в районе Усть-Луги. Оба 
завода – на востоке и западе страны – войдут 
в число крупнейших газоперерабатывающих 
производств в мире. 

В уходящем году новый импульс получил 
важнейший социально ориентированный 
проект «Газпрома» – развитие газоснабже-
ния и газификации российских регионов. С 

67 субъектами Российской Федерации под-
писаны программы, по которым мы будем 
работать в этом направлении следующие пять 
лет. Объем финансирования и строительства 
– в несколько раз выше, чем в предыдущую 
пятилетку. В результате, к концу 2025 года в 35 
регионах страны будет полностью завершена 
технически возможная сетевая газификация. 

Дорогие друзья!
Уверен, все задачи будут успешно решены 

благодаря высокому профессионализму и 
самоотверженному труду нашего большого 
коллектива, каждого из вас. 

Желаю вам и вашим близким в наступаю-
щем году крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и всего самого доброго. 

С праздником!
А.Б.Миллер,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»                                            

Уважаемые коллеги! Дорогие ДрУзья!

Совсем немного осталось до Нового 2021 
года.  Еще несколько дней, и 2020 год станет 
историей. Он был непростым во всех отноше-
ниях. Весь мир оказался в новой реальности, 
которая ввела в нашу жизнь такие понятия, 
как «социальная дистанция», «ограничение 
массовых мероприятий», «масочный режим», 
«дистанционная работа» и многое, многое 
другое. Мы освоили Zoom, научились зака-
зывать продукты по интернету, здороваться 
без обычного рукопожатия, соприкасаясь 
локтями, чтобы хоть так показать свое рас-
положение. 

Дистанция и чистота стали непременны-

ми условиями нашей личной безопасности, 
безопасности близких и родных нам людей. 

Но и в этих непростых условиях весь наш 
коллектив работает четко и слаженно, как 
хорошо настроенный механизм, не допуская 
никаких сбоев. Наша работа – давать тепло 
людям и энергию предприятиям. И мы вы-
полняем ее, несмотря ни на что, тем самым 
обеспечивая россиянам достойную жизнь и 
поддерживая в это непростое время экономи-
ку регионов и всей страны. 

Я благодарю всех сотрудников нашего 
предприятия за высокий профессионализм, за 
ежедневный, такой важный для всех жителей 

нашей страны труд, за самоотверженный и от-
ветственный подход к каждому делу, за любовь 
к профессии, которой вы посвятили жизнь.

Я от всей души поздравляю вас с наступа-
ющим Новым Годом и Рождеством. 

Пусть новый год будет лучше старого во 
всех отношениях. 

Пусть развивается и процветает наше 
предприятие на благо страны, «Газпрома» и 
всех нас.

Желаю всем сотрудникам, ветеранам пред-
приятия, членам семей крепкого здоровья, 
достатка, тепла и уюта в домах. Пусть будут 
счастливы все близкие вам люди. 
В.А.Субботин,
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Самара» 

Уважаемые коллеги, Дорогие ветераны! Дорогие ДрУзья!
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В преддверии Нового года министр энер-
гетики России Александр Новак про-
вел в режиме онлайн Всероссийскую 

конференцию по итогам деятельности ТЭК. 
Здесь же были озвучены итоги 6  Всероссий-
ского конкурса «МедиаТЭК» и поощрены 
представители СМИ, освещающих работу 
энергетической отрасли.

Параллельно, в Министерстве энергетики 
и ЖКХ Самарской области, шла церемония 
вручения дипломов отличившимся предпри-
ятиям региона и их пиар-службам. 

В числе победителей регионального 
этапа - ССОиСМИ ООО «Газпром трансгаз 
Самара». А представлявший предприятие 
главный инженер - первый заместитель ге-
нерального директора Общества Константин 
Шабанов получил также Благодарственное 
письмо губернатора Дмитрия Азарова «За 
вклад в развитие энергетики, популяризацию 
энергосберегающих и энергоэффективных 
технологий и эффективное освещение их в 
СМИ».

- Это высокая оценка деятельности на-
шего предприятия в области рационального 
использования энергетических ресурсов и по-
вышения энергетической результативности, 
в том числе на благо региона. Мы добились 
больших успехов благодаря эффективному 
функционированию системы энергетичес-
кого менеджмента. Мы самыми первыми 

используется природный газ-метан. Замена 
его метано-водородной смесью сулит новые 
выгоды, позволяя сократить расход природ-
ного газа, увеличить КПД оборудования и 
уменьшить содержание вредных веществ в 
его выхлопе.

- Самарская область обладает колоссаль-
ным потенциалом по ряду промышленных на-
правлений, имеющих ключевое значение для 
экономического развития не только региона, 
но и страны в целом, – прокомментировал ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Самара» Владимир Субботин. - Объединение 
наших усилий на базе научно-образователь-
ного центра «Инженерия будущего» позволит 
эффективно использовать совместные ресур-
сы в целях создания новых инновационных 
разработок и возможностей для их последую-
щего внедрения. В настоящее время водород-

итоги гоДа

выполнили все заДачи

ная энергетика, которая активно развивается 
в рамках НОЦ, рассматривается, как одно из 
ключевых направлений снижения углеродных 
выбросов в окружающую среду и обладает 
большими перспективами.

В этой связи напомним, что нашим Об-

ществом и Самарским государственным тех-
ническим университетом уже разработаны и 
апробированы способы получения водорода 
и топливных метано-водородных смесей. Их 
использование способно существенно сни-
зить выбросы в атмосферу парниковых газов. 

За большой вклад в дело охраны окружа-
ющей среды предприятию в очередной раз 
было присвоено звание лауреата ежегодного 
конкурса «ЭкоЛидер». Наш проект «Экология 
- наше будущее» стал призером конкурса эко-
проектов Неправительственного фонда им. 
В.И. Вернадского. Областное министерство 
труда наградило коллектив памятным знаком 
«Лучшему социальному партнеру в 2020 
году». И сразу 2 первых места досталось 
Обществу на 12 областном конкурсе «Лучшая 
организация по охране труда».

Быстро среагировала на изменения, при-
внесенные пандемией, и  первичная профсо-
юзная организация. «Когда понадобились 
в большом количестве маски, антисептики, 
бактерицидные лампы, а деньги на эти цели 
заложены не были, профсоюз активно вклю-
чился в эту работу, - объяснил ее руководитель 
Валерий Шевалье. – И пока шли необходимые 
документальные процедуры со стороны рабо-
тодателя, мы обеспечили сотрудников всем 
необходимым. МПО «Газпром профсоюз» 
признало нашу первичку Лучшей организа-
цией в области охраны труда среди дочерних 
предприятий концерна». 

В год 75-летия Победы было проведено 
немало праздничных акций, конкурсов и 
мероприятий, в том числе: «Бессмертный 
полк-онлайн», «Сад памяти», «Песни победи-
телей», «Победы России», «Живые письма на 
Радио «Комсомольская правда». Молодыми 
специалистами подготовлена книга о сотруд-
никах – участниках ВОВ. 

Да, изменились формы проведения многих 
публичных мероприятий, но душевная суть 
их осталась неизменной. Поэтому, как и было 
запланировано, коллективы сразу 5 линейных 
управлений отметили 40-летие «Северной 
ветки», положившей начало их истории.

И это далеко не весь перечень сделанного 
в 2020 году…

лУчшая пресс-слУжба
региона

благоДарностьфотофакт

В предпраздничные дни глава админи-
страции Октябрьского района Алек-
сандр Кузнецов в здании АДК вручил 

генеральному директору Общества Влади-
миру Субботину и его помощнику Григорию 
Левшину нагрудные памятные знаки «Город 
трудовой и боевой славы». 

Знак был учрежден  «в целях поощрения 
жителей г.о. Самара, проявивших героизм и 
самоотверженность во время Великой Оте-
чественной войны, боевых действий, внесших 
значительный вклад в развитие промышленного 

отмечены награДой

Завершается 2020 год, который был не 
самым простым. Коронавирусная ин-
фекция и связанные с нею меры предо-

сторожности, прежде всего, карантин и «дис-
танционка»… Все это мы пережили, на смену 
темной полосе обязательно приходит светлая. 
Так и должно быть. И наше предприятие в 
полной мере продемонстрировало сильные 
качества коллектива и его работников. Не-
смотря на трудности, мы достойно справились 
со всеми планами, выполнили поставленные 
задачи и самое главное: сумели обеспечить 
бесперебойную поставку газа потребителям 
и безаварийную работу всех подразделений 
Общества.

Ни на час не прерывались работы на 
трассе, шли, как и положено, «огневые. В 
намеченном объеме был проведен масштаб-
ный Сургутский комплекс планово-предуп-
редительных работ с участием 7 филиалов 
предприятия.

Полным ходом идет реконструкция Крас-
ноармейской КС, близок к завершению третий 
этап, обновлены многие производственные и 
инфраструктурные объекты.

В новом – минимизирующем риски – фор-
мате прошел Ежегодный Фестиваль труда.

Кипит научная жизнь. Так активная изоб-
ретательская деятельность Общества была 
отмечена на ежегодном конкурсе дочерних 
предприятий ПАО «Газпром» дипломом за  
3-е место.

Также ООО «Газпром трансгаз Самара» и 
Правительство Самарской области заключили 
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития 
деятельности научно-образовательного центра 
(НОЦ) «Инженерия будущего» для эффектив-
ного взаимодействия с целью организации 
исследований и создания новых конкурентос-
пособных технологий и новых видов топлива, 
повышающих экономичность, экологическую 
безопасность и надежность двигателей. 

Тема эта актуальна для нашего предпри-
ятия, эксплуатирующего 119 газоперекачива-
ющих агрегатов. В качестве топлива для них 

и оборонного потенциала России и при вос-
становлении народного хозяйства, а также за 
заслуги в общественной и социально-экономи-
ческой жизни». Как пояснили представители ад-
министрации, Владимир Субботин, как депутат 
Губернской Думы, и Григорий Левшин много 
сделали, в том числе и для присвоения Самаре 
звания «Город трудовой и боевой славы». 

После церемонии награждения Владимир 
Анатольевич сам провел для гостей экскур-
сию в корпоративном музее. 
Соб. инф.

внедрили в деятельность Общества между-
народный стандарт ИСО 50001. Целевые 
показатели энергетической результативности 
на 2020 год оказались перевыполнены. И это 
общий, командный результат работы каждого 
сотрудника, отмеченный губернатором. Будем 
так держать! – прокомментировал Константин 
Юрьевич.    
Соб. инф. 
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произвоДство 

кс «красноармейская»: этапы преображения
На легендарной КС-3 «Красноармейская» 
продолжается масштабная реконструкция. 
Под Новый год мы решили узнать, 
чем живет коллектив главного объекта 
Средневолжского ЛПУМГ.

- Построенная в 1973 году, «Красноармейс-
кая» стала первой компрессорной станцией 
в газовой промышленности, использовавшей 
авиационный газотурбинный привод, - гово-
рит Илья Щербо, главный инженер Средне-
волжского ЛПУМГ. 

Однако на сегодняшний день эти двигате-
ли морально и физически устарели, и в ПАО 
«Газпром» было принято решение провести 
реконструкцию станции, которая началась в 
2016 году. Сейчас завершается ее третий этап. 

- На данный момент, - продолжает Илья 
Васильевич, - готовы к эксплуатации два из 
трех смонтированных газоперекачивающих 
агрегата, установка очистки газа, установка 
подготовки топливного импульсного газа, 
котельная, два новых блока: производствен-
но-энергетический и ремонтно-эксплуата-
ционный. Также построено новое здание 
служебно-эксплуатационного блока.

немного истории 
ГКС № 3 была запущена в 1974 году для экс-

плуатации газопровода Оренбург–Куйбышев. И 
вот уже 46 лет газ продолжает поступать из Орен-
бурга - с построенных одновременно с нашей 
КС-3 в 1973 году КС-1 и КС-2. 4-я - «прописана» 
в Саратовской области. Это 4 однотипных стан-
ции, работающих с применением авиационных 
двигателей НК12СТ - на тот момент пионерных 
для всей газовой промышленности, разрабо-
танных и внедренных академиком Николаем 
Дмитриевичем Кузнецовым. 

На протяжении многих лет станция 
считалась образцовой в масштабах страны. 
Четырежды, в 1976, 1977, 1979 и 1981 годах, 
коллектив ГКС уверенно побеждал на Всесо-
юзных социалистических соревнованиях, его 
Ленинскую комнату украшали пять вымпелов 
Министерства газовой промышленности, а 
в 1977-м станции было присвоено почетное 
звание «60 лет ВЛКСМ». 

В тот период коллектив жил в настоящем 
автономном городке со своим отделом кадров, 
бухгалтерией, детским садом, магазином, 
столовой, автохозяйством со штатом 30 че-
ловек, очистными сооружениями, котельной, 
канализационной и насосной станциями, 
жилым поселком из 5 домов -  целая система 
собственной инфраструктуры. 

Но в первой половине 1990-х станция 
была переведена в резерв, а все социальные 
объекты - в муниципальную собственность. 

когДа «железо оживает»…
Владимир Балахонский, ведущий инже-

нер–энергетик группы энерговодоснабжения, 
работает на КС-3 26 лет. Начинал с должности 
инженера 2 категории.

- Когда я трудоустроился, станция уже 
не работала, но мы поддерживали ее в рабо-
тоспособном состоянии, и она была готова 
к запуску – при поступлении команды, - 
рассказывает Владимир Иванович. - Наша 
служба все эти годы работала исправно: 
самостоятельно ремонтировали сети, иног-
да привлекая подрядные организации. При 

мне началась модернизация энергетических 
систем, сетей коммунального хозяйства. И 
к началу 2000-х станция постепенно начала 
оживать. В 2002 году начались работы по вос-
становительному ремонту, продолжавшиеся 
5 лет, до 2007 года. А в 2016-м на станции 
была развернута капитальная реконструк-
ция, которая предусматривает замену двух 
третей всего основного и вспомогательного 
оборудования. Что касается моей службы, - 
были протянуты новые воздушные линии с 
изолированным проводом, запустили новые 
современные подстанции. Внешний и внут-
ренний облик конструкций и всей станции 
кардинально меняются. Допустим, раньше 
весь зал операторной загромождали огромные 

«ящики», а сейчас там - пара компьютеров. И 
только коллектив «по-старому» неизменен: 
хороший, надежный, работящий. Костяк-то 
прежний - есть товарищи, с которыми лет 
уж двадцать работаем в единой спайке. Но и 
молодое пополнение на подходе. 

Но в чем же все-таки разница между КС-3 
советского образца и новой модернизирован-
ной станцией 2020-х? Об этом мы попросили 
рассказать начальника газокомпрессорной 
службы Дмитрия Нагорнова.

старое и новое – 
«Две большие разницы»
- Начнем с мощности компрессоров. Те ста-

рые 5 агрегатов ГПА-Ц-6,3 имели мощность 6,3 
мегаватт у каждого. Таким образом, суммарная 
мощность составляла 31,4 мегаватт, - поясняет 
Дмитрий Викторович. - Их заменят 4 новыми. 
Мощность каждого 8 мегаватт, общая – 32 
мегаватт. Происходит укрупнение единичной 
мощности. Меньше количество оборудования 
- меньше затраты на его обслуживание. 

Между прочим, эти ГПА являются, как 
и их предшественники 36 лет назад, опыт-
ными. Полных аналогов им нет на других 
КС. По сравнению со старыми, у них более 
современная оснастка и начинка. Компрессо-
ры - безмасляные с сухими уплотнениями и 
магнитным подвесом 

- Система автоматического управления 
современней и защищенность другого уровня, 
и экологически они более эффективны, - рас-
сказывает далее начальник газокомпрессор-
ной службы. - Зато в обслуживании они проще 
- работать удобней и легче, ведь агрегаты 
оснащены современным диагностическим 
оборудованием, с помощью которого легко 
можно определить любые неисправности. 
Исключена система пускового газа, вместо 
нее установлены электрические стартеры.

отличный офис - классный сервис
 Но самым, пожалуй, внешне ярким до-

казательством перемен является новый офис 
КС-3. От старого, что еще пока стоит впритык 
к новому, уцелел лишь каркас. 

- Оба здания как «небо и земля», - продол-
жает «экскурсию» начальник хозяйственного 
участка Валерий Романов. - Старое – это сло-
женные больше 40 лет назад массивные желе-
зобетонные плиты. Новые здания построены 
из современных качественных материалов с 
соответствующим оборудованием. 

Заметны перемены и в «хозбыте». Раньше 
горячая вода продавалась индивидуальными 
электрическими бойлерами - теперь цент-
рализованно поступает из котельной. Инди-
видуальные кондиционеры в помещениях 
заменила централизованная сплитсистема, 
охватывающая все здание. 

- Кабинеты стали шире, светлее – с энер-
госберегающими светильниками, в каждом 
– компьютеры, - перечисляет Валерий Нико-
лаевич. - На очереди – просторная столовая, 
способная обеспечить здоровое питание всего 
коллектива станции, который вместе с опера-
торами ГРС насчитывает 65 человек. А вместе 
с обслуживающим персоналом - связисты, 
охрана, уборщики, водители – порядка ста 
человек. Современные раздевалки с быто-
выми помещениями для всего персонала. В 
общем, ветеранам есть, с чем сравнивать и что 
оценивать. А они у нас пользуются большим 
уважением. Да и для ветеранов станция - вто-
рой дом.  Есть среди них стоявшие у самых ис-
токов КС. Например, Михаил Григорьевич и 
Виктор Григорьевич Бакулины. И последнее, 
Новый год – любимый праздник, а в период 
пандемии он должен стать, действительно, 
самым семейным праздником, что объединит 
всех нас теплом, которое дает «Газпром».  

Илья Щербо:
- Надеемся, что в ближайшее время ре-

конструкция компрессорной станции  будет 
полностью, с высоким качеством завершена. 
И год 80-летия ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» коллектив «Красноармейской» отме-
тит на красивой, современной, работающей 
станции!

Быть посему…
Владимир ПЛОТНИКОВ
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Високосный 2020-й год, оказав влияние 
на судьбы миллионов, внес корректи-
вы даже в календарь дат и событий. И 

получилось, что материал о 40-летии Сыз-
ранского ЛПУМГ, образованного в августе 
1980 года, завершает юбилейную хронику 5 
наших филиалов «Северной системы». В этом 
есть свой плюс: статья - новогодняя и, значит, 
праздничная вдвойне. 

1 августа 1980 года - официальная дата 
рождения Сызранского ЛПУМГ ПО «Куйбы-
шевтрансгаз». С первых же лет оно заслужило 
репутацию одного из самых стабильных и 
образцовых филиалов с солидным экспери-
ментальным и новационным потенциалом. 

рекорДные темпы: 
в гоД по станции!
По свидетельству первостроителей, ли-

нейная часть и промышленная площадка 
КС-Сызранская строились одновременно. 
Административный «офис», мастерские и 
бытовки соседствовали в типовых вагончи-
ках. Работа была сплошным авралом, когда 
нет различий между ночью и днем. Но и 
результаты впечатляют рекордными темпами 
строительства и сдачи объектов:

- К концу 1980 года заработали первые аг-
регаты КС-10, а через полгода, летом 1981-го, 
станцию сдали в эксплуатацию.  После чего в 
сентябре того же 1981 года был заложен фун-
дамент под КС-23. Не прошло и года, как ее 
запустили, - рассказывает начальник Сызранс-
кого ЛПУМГ Николай Тихонов. – Летом 1982 
года приступили к строительству КС-23А, а 
год спустя объект был сдан в эксплуатацию. 
С середины 1980-х началось масштабное 
газораспределение, а еще через 10 лет насту-
пил этап большого ремонта, реконструкции, 
а также внедрения передовых технологий: 
«сухие уплотнения», «магнитный подвес». 

Уже в этом десятилетии были отремонти-
рованы подводные переходы на реках Малая 
Крымза и Крымза, где заменили подводную 
часть нитки, что потребовало опять же новых 
технологических решений: реку временно 
«спрятали» в трубу большого диаметра и 
возвратили в привычное русло по окончании 
ремонта. А технология «Метод кривых» хо-
рошо себя зарекомендовала во время ремонта 
подводного перехода МГ Уренгой-Петровск на 
реке Уса. В 2014 году был запущен газопровод 
«Сызрань – Ульяновск». Благодаря этому круп-
нейшему объекту в новейшей истории ООО 
«Газпром трансгаз Самара» была на десятиле-
тия  решена проблема газификации огромной 
экономической зоны в Ульяновском регионе. 

Следует отметить, что Николай Алексее-
вич лично внес огромный вклад во все значи-
мые проекты, осуществленные в Сызранском 
ЛПУМГ.

пришел в Управление вторым
Знакомьтесь: Сергей Синяк, 1954 года 

рождения. 35 лет газпромовского стажа. В 
Сызранском ЛПУМГ прошел путь от инже-
нера ЛЭС до начальника службы энерговодо-
снабжения (ЭВС). 

- Трудоустроился я 29 января 1980 года, 
став в штатном расписании филиала вторым 
по счету. Произошло это в Тольятти, пото-
му что нашего управления еще не было. А 
Сызранская ЛЭС принадлежала только что 
созданному Тольяттинскому ЛПУМГ, - вспо-
минает Сергей Васильевич. - Работников на 
новый объект набирали в Тольятти. Там под 
нашу контору отвели 3-комнатную квартиру, 
где мы работали до мая, когда началась раз-
бивка площадки Сызранского управления. 
Строительством занимались подрядчики, а мы 
принимали и комплектовали оборудование. 

Все делалось поэтапно. В конце лета 
появились Сызранское ЛПУМГ и штатное 
расписание, где Сергей Васильевич значился 
инженером ЭВС. До ноября шло строитель-
ство, потом через подстанции, с которых 
были запитаны стройорганизации, начались 
монтаж и установка первой турбины первого 
цеха. 

и Дом роДной, и школа мастерства
40 лет «северной системе»

вставал на ноги, развивался, расширялся штат, 
крепли связи между людьми…

- Поработав 4 года начальником ЭВС, я в 
1988-м ушел в смежную организацию, в 1992-м 
устроился в Ремонтно-наладочное управление, 
где занимался опять же газокомпрессорными 
станциями. Так что ГКС – вся моя жизнь. В 
1980-е мы все были молоды, жили дружно, 
почти по-родственному: совместные дни рож-
дения, новоселья, прогулки и пикники всей 
компанией. Жена моя в Управлении прорабо-
тала инженером-химиком с августа 1980-го 
до пенсии. В 2014-м и я ушел на заслуженный 
отдых, но с коллективом дружим крепко! Мы 
– семья!

лес Да лес крУгом…
Своими впечатлениями делится и другой 

ветеран – 61-летний Сергей Кляченков. Пос-
ле армии, работая сварщиком на Тяжмаше, он 
как-то прочитал объявление: в Сызранское 
ЛПУМГ требуются сотрудники, и им выде-
ляется жилье…

- Решив попытать счастья, подались мы с 
сестрой на стройплощадку. Прибыли и ахнули: 
контора и лес да лес кругом. Тогда так и гово-
рили: работаем в лесу. В 1 цехе отделочные 
работы идут. Владимир Викторович Лотц, 
первый руководитель Управления,  говорит: 
«Сварщика вчера приняли. Давай машинистом, 
иди в цех», - вспоминает Сергей Борисович. - 
Иду в трехмашинный цех: шум, а народа нет, 
и внизу никого, в пятимашинном цехе то же 
самое. Думаю, что за производство такое? На-

конец, отыскал. Начцеха чуть постарше меня, 
ребята молодые все. Приняли сходу. 15 июня 
1981 года я стал работником Управления. Сразу 
кинули в смену. Сперва без спецовки ходил, не 
успели выдать. Первые мои наставники - Егор 
Егорович Новожилов, старший машинист, и 
Петр Иванович Мырочкин, сменный инженер. 
Работая, поступил на «вечерний» в Сызранс-
кий филиал Куйбышевского политеха... 

В 1984-м Кляченкова назначили сменным 
инженером. По ходу последующих реоргани-
заций сменил несколько должностей. Очень 
хотел попасть в 3 цех. Там ГПА работали на 
авиаприводах, новые нагнетатели. Взяли, с 
нуля и начал, как большинство коллег...  Те, 
кто хотел работать, оставались, набирались 
опыта. Начальником цеха был Владимир 
Константинович Голованов, который и привел 
сюда из 2-го цеха готовый костяк в 6-7 чело-
век. Оттуда же пришел инженером КиП Алек-
сандр Леонидович Весельский, впоследствии 
занимавший руководящие должности в линей-
ных управлениях и в администрации. 30 июня 
1983 года 3 цех был запущен. 

- Тогда он был оснащен киповскими стой-
ками управления с круглыми циферблатами, 
показывавшими обороты двигателя и другие 
параметры: температура, масло, газ, вода… 
Сколько помню, каждые 8-10 лет переобору-
довали станции. Если в начале 1980-х  в Толь-
яттинском ЛПУМГ стояла одна эксперимен-
тальная машина с «сухими» уплотнениями, 
то у нас их пионерно внедрили сразу аж на 4 
агрегатах. Еще два оставили на масле для под-
страховки: шла ведь именно наработка опыта, 
которого не было ни у кого. И что характерно, 
на первых порах каждый агрегат работал до 
межрегламентной остановки 500 часов. А к 
2017 году, когда я ушел на пенсию, наработка 
до остановки двигателя уже превышала 3000 
часов! – искренне восхищается ветеран. 

Повышение надежности и долговечности 
их работы достигались благодаря мероприя-
тиям, которые проводили во время межрегла-
ментных ремонтов. Сегодня изменения видны 
даже на глаз. В 3 цехе щитовая была буквально 
заставлена шкафами управления. После модер-
низации зал опустел - всего два компьютера. 

- Закончу, с чего и начал - с жилья. Так вот, 
в сентябре 1981-го я женился, а ровно через 
год нам уже вручили ключи от 2-комнатной 
квартиры в поселке Варламово. Поэтому с 
высоты прожитых лет могу с уверенностью 
сказать: Сызранское ЛПУМГ для меня – и 
дом родной, и школа мастерства!  - итожит 
ветеран.

- Далее пришла очередь второй турбины, 
параллельно строился пятимашинный зал. В 
начале декабря сдали подстанцию 35/10. Так 
мы перешли на собственное электроснабже-
ние. Весь 1981 год монтировали 1 цех. Затем 
построили трехмашинный зал с новым для 
нас оборудованием.  По мере эксплуатации 
набирался и штат управления. С кадрами на 
первых порах было туго: от города далеко. 
Проблему решил квартирный вопрос, - улы-
бается ветеран. - В Сызрани-то для получения 
жилья требовалось отработать лет 15-20. А 
здесь по 2-4 дома в год сдавали. Бывало так, 
что придет человек на работу, а уже через 
полгода ему квартиру дают. Когда народ про 
это прознал, к нам очередь выстроилась.  Я же, 
как самый «ранний», за полтора года сумел 
заработать квартиру в Сызрани. 

Служба ЭВС большой была. В зоне обслу-
живания: три цеха от 36 вольт до 35 киловольт, 
100-километровая трасса от Климовки до 
Новоспасска. Плюс электроснабжение ГРС, 
радиорелейки и КиП, подстанций связи, 12 
домов в поселке Варламово и строящейся там 
котельной. Сергей  Васильевич участвовал в 
обустройстве каждого объекта - по сути, был 
за «начальника ЖЭКа». Профессиональный 
штат в ЭВС был невелик: инженер-электрик 
да инженер-теплотехник на 60 «новобран-
цев», не имеющих представления о специфике 
работ. Пришлось организовать спецучебу. 
«Обкатку» новички проходили на базе 1 цеха, 
потом распределились по объектам. Филиал 

Щитовая-2020. С.Кляченков, Р.Ахметов, С.Синяк



5

Единство N 26-27 (422-423) декабрь 2020 г.

40 лет «северной системе»

Сызранское ЛПУМГ называют самым 
«домашним» филиалом Общества. И 
вполне резонно: в первые же три года 

здесь, в Варламово, параллельно обустройс-
тву промплощадки производственно-бытовы-
ми сооружениями, вырос настоящий газовый 
поселок с социальными объектами. 

А это, ни много ни мало, 13 многоквартир-
ных жилых домов и общежитий, 2 детских 
сада, подсобное пчеловодческое хозяйство и 
инфраструктура, состоявшая из стройгруппы, 
ЖКХ с котельной, сетями водоснабжения, 
канализацией, отоплением.

зДесь обрел квартирУ и семью  
Начальник Управления Николай Тихонов 

не раз говорил: что «Мы оставались лидерами 
жилищного строительства до 2004 года, когда 
построили последний в Обществе дом для со-
трудников». Впрочем, работа по обеспечению 
их жильем не прерывалась. Только в 2016 году, 
благодаря корпоративной системе жилищного 
обеспечения, сразу 8 семей приобрели новые 
коттеджи в современном таунхаус-поселке 
«Саушкин парк». 

самый «Домашний» филиал
знается Александр Сергеевич, – но все пошло 
нормально, лучшие ожидания оправдались. 
Более того, в Управлении я повстречал свою 
судьбу. А познакомила нас будущая… теща. 
На этом чудеса не закончились: благодаря 
корпоративной жилищной программе нам 
удалось взять в ипотеку дом. То есть «Газ-
пром» мне подарил семью и дом. Я благодарен 
судьбе, что попал на предприятие, которое от-
крывает новые горизонты и перспективы для 
молодых сотрудников, давая нам возможность 
развиваться, совершенствоваться, заниматься 
самообразованием и творчеством. 

С ним согласен и Ринат Ахметов, который 
по окончании Самарского гостехуниверситета 
вот уже три года работает машинистом на 
КЦ-2:

- Работа очень интересная. А еще ста-
бильная зарплата, премии, материальная 
помощь к свадьбе, после рождения ребенка. 
Все это помогает поднять семью. Имея такое 
подспорье, я сперва «обзавёлся» женой, по-
том «запланировали» ребенка. В нашем цехе 
много молодежи. И карантина мы как-то не 

для одного компьютера, что стоял у секретаря 
начальника. А она все это отправляла через 
модем в Самару. Так появилась общая сеть. 
В 2012 году начала формироваться системно-
техническая инфраструктура предприятия. 
Все было завязано в единую сеть с массой 
терминальных приложений. 

Да и внешне все изменилось. В 1993 году 
в кабинете Александра Игошкина батарея 
текла, а зимой в шубах мерзли, пар из рта ва-
лил. Сейчас все утеплено, отремонтировано, 
отделано и снаружи, и внутри. 

- Комфортно, красиво, осталось еще орг-
технику обновить. Хотя и на старой мы все 

Борис Васильевич. - Ближе к транспорту  газа 
- занимаешься тем, для чего и существует 
управление. Что еще привлекает? Престиж 
профессии и, наверное, мощный бренд са-
мой компании. Да и перемены за 25 лет я на 
себе прочувствовал: ГПА заменили на более 
современные, и в нашем 1 цехе все работает 
на микропроцессорных контроллерах вместо 
прежней релейной системы. Улучшилась эко-
логия: в цехах чистота, шума меньше, сотруд-
ники в удобной и опрятной форме. Уровень 
комфорта на рабочем месте заметно вырос. 
Все это, наверное, и есть та самая культура 
производства, к которой мы стремимся. В 
Новый год желаю нашему коллективу процве-
тания, поступательного развития, постоянной 
модернизации, а еще – побольше общаться, 
дружить и тянуться к знаниям!

Дмитрий Калашников – не просто мас-
тер своего дела, но еще и титулованный. Когда 
он пришел сюда обходчиком линейным, то в 
первом же конкурсе профмастерства занял 
первое место. И в качестве трубопроводчика 
ЛЭС выступал пять раз - стабильная «бронза». 
Его стаж работы в Управлении - 25 лет, из 
них 19 - трубопроводчик линейный 5 разряда. 

- После армии я первые три года работал в 
гараже, потом еще три   – в стройгруппе. Тех-
ника за это время поменялась кардинально. 
Были старые Зил-131, сейчас - современные 
КАМАЗы, - сравнивает Дмитрий Викторович.  
- А вот коллектив не изменился, такой же 
сплоченный. А иначе не выживешь. В панде-
мию сложнее было работать: маски и прочие 
меры предосторожности. Но пережили. Глав-
ный мой объект на трассе - запорная арматура 
кранов. Задача - обеспечить их герметичность 
и стравить газ с поврежденного участка. Слу-

заметили. Агрегатам коронавирус не страшен, 
а нас он мимо обошел: как работали по гра-
фику, так и работаем! 

Кстати, смена поколений и омоложение 
коллектива является отличительной особен-
ностью текущего этапа. Согласно статистике,  
коллектив Сызранского ЛПУМГ – самый 
молодежный среди 5 управлений «Северной 
ветки». 

растет кУльтУра произвоДства
52-летний Александр Игошкин, ведущий 

инженер-программист, застал другие време-
на. В Управление его пригласили в далеком 
1993 году. 

- После окончания госуниверситета я 
какое-то время работал на заводе «Сызрань-
сельмаш». Зарплата так себе, а тут семья, 
ребенок. В это время Сызранскому филиалу 
«Самаратрансгаза» понадобился специалист 
по сборке и подключению компьютеров. По 
всей Сызрани искали, пока до меня добра-
лись. Я поехал, посмотрел: поначалу место 
не приглянулось: и далеко, и шумно, - по-
вествует Александр Васильевич. - Зарплата 
соблазнила. 

На новом месте все пришлось начинать 
«с чистого листа». Администрацию в Самаре 
уже вовсю компьютеризировали. В Сызран-
ском же управлении полгода как на складе 
компьютеры лежали, а подключить некому. 

- Конечно, побегать пришлось. Но спра-
вился. А уже в 2000-х началась автоматизация 
технологических процессов в цехах. Много 
пришло сложного оборудования. Выстраива-
ли локальную вычислительную сеть филиала. 
До этого-то все сотрудники работали отде-
льно, информацию переносили на дискетах 

В их числе семья Александра Терехина, 
инженера по КиПиА. Еще на 4 курсе Сыз-
ранского филиала Самарского госуниверси-
тета Саша стал стипендиатом ООО «Газпром 
трансгаз Самара». Потом прошел  практику в 
Сызранском ЛПУМГ, перебрав массу профи-
лей от инженера ОТиЗ до оператора ГРС. Сей-
час он обслуживает пожарную сигнализацию 
инженерно-технических средств охраны. А в 
свободное время активно участвует в научно-
технических конференциях разного формата 
и в играх КВН, где команда филиала не раз 
занимала призовые места.

- Я жутко в первый день волновался: столь-
ко людей, такая ответственная работа, - при-

серверы и сетевую инфраструктуру подде-
рживаем, без сбоев. Не так давно внедрили 
средства защиты информации, и я теперь 
выполняю роль администратора по инфор-
мационной безопасности. Но работать все 
равно легче. Если четверть века назад я был 
единственным компьютерным специалистом, 
который с нуля обучал редких энтузиастов, 
то сейчас новая смена приходит полностью 
подготовленная! И это вселяет оптимизм! 

Четверть века отдал Управлению Борис 
Ярдаев, машинист технологических комп-
рессоров на КЦ-1. Ему 45 лет. В «Газпром» 
пришел потому, что в городе с зарплатой было 
«не ахти, а здесь платили стабильно, плюс 
соцпакет»... 

- В 1995 году я работал машинистом на-
сосных установок ЖЭУ в Варламово. Но его 
отделили от Управления, и следующий год я 
встретил уже изолировщиком ЭВС, где прора-
ботал до 2000 года, перевелся в ГКС регенера-
торщиком, еще через полтора года - слесарь, 
а с 2009 года – сменный машинист ТК. И это, 
пожалуй, самая интересная работа, - считает 

чается и руки запачкать, и ноги поморозить. А 
бывает, ночью мчимся по команде на огневые 
работы, мой пост – крановый узел. Кран - ин-
тересная штука. Он как живой. Иногда и на 
колени перед ним встанешь, а иногда и по шее 
наподдашь, лишь бы заработал. Настоящая 
мужская работа, и мне она по душе. Да и весь 
смысл работы моей – трасса «Газпрома». 

Начальник Сызранского ЛПУМГ Ни-
колай Тихонов:

- Дорогие коллеги, наши уважаемые ве-
тераны! С самого начала своей работы и вот 
уже 40 лет Сызранское ЛПУМГ остается ста-
бильным и надежным филиалом ООО «Газ-
пром трансгаз Самара». Мы бесперебойно 
транспортируем газ землякам и ближайшим 
соседям. В каждом доме, где горит свет и не 
иссякает голубой огонек кухонной горелки, 
есть доля вашего труда! Как и 40 лет назад, 
мы готовы трудиться на благо и процветание 
района, области, страны! Здоровья и благо-
получия, любви и дружбы, а главное – общей 
победы над всеми напастями уходящего года! 
С юбилеем, Сызранское ЛПУМГ! А.Терехин

Н.Тихонов

Фото из архива
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траДиция

На нашем предприятии немало много-
детных семей. Сергей Филатов - глава 
такого большого и дружного семейства. 

У инженера 1 категории отдела главного энер-
гетика трое детей: 11-летний Коля, 9-летняя 
Люда и 7-летний Миша.  

Под Новый год мы решили полюбопыт-
ствовать у многодетного отца, как его домо-
чадцы встречают любимый праздник.

- Новый Год мы отмечаем в дружном кругу 
семьи. А в канун праздника к нам приезжает 
моя племянница Марго. Ей, как и Мише, 
7 лет. Рита - средняя дочка моего брата, у 
него тоже трое детей. Очень интересная, 
веселая девочка, она любит елочные сюрп-
ризы с гостинцами и всегда «с изюминкой» 
поздравляет наших детей. Для них большая 

Хороший подарок к Новому году препод-
несла коллективу предприятия команда 
КВН «Прямо в сердце». 

Напомним, что с октября 2020 года про-
ходили игры Самарской областной лиги КВН 
трудовой молодежи. В декабре состоялся 
финал. Победу в итоговой игре оспаривали 
такие сильные команды, как «Проект 63» 
- ООО «СамараНИПИнефть», «Площадь 
мира» - МАУК «Городской дом культуры» 
г.о. Кинель, «Профпригодны» - ППО АО 
«АВТОВАЗ» АСМ РФ, «It's my life» - ПАО 
«ТОАЗ (ТольяттиАзот)». 

Команда ООО «Газпром трансгаз Самара» 
не только успешно прошла два полуфинала, 
но и заняла 1 место! Финал состоял из четы-
рех конкурсов: «приветствие», «комбиниро-
ванный биатлон», «видео» и «музыкальный 
фристайл». В напряженной борьбе команда 
«Прямо в сердце» набрала наибольшее коли-
чество баллов - 15,6.

- Победить мы смогли благодаря уси-
ленной подготовке, сплоченности команды, 
упорству и воле к победе, - рассказал участник 
команды «Прямо в сердце» Александр Шес-
тов. – Несмотря ни на что, мы шли к общей 
цели - выиграть финал. В нашем выступлении 
было много хороших, жизненных шуток. 
Здорово смотрелся в конкурсе «биатлон» 
капитан команды Александр Богатов. Ну, а 
на музыкальном конкурсе мы подняли самые 
актуальные темы: самоизоляция, дистанцион-
ное обучение и работа. Сделали красивое и 
запоминающееся шоу, в котором принимала 
участие даже живая… коза. 

А она, между прочим, символ нашего 
города!

новый гоД 
в крУгУ большой семьи

радость пообщаться, поиграть. После боя ку-
рантов выходим на первую ночную прогулку 
в наступившем году: пожечь бенгальские 
огни, взорвать хлопушки. Фейерверки не 
покупаем, они и без того красиво смотрятся 
из окна 9 этажа, где мы живем. Вид обалден-
ный! Нам повезло, ведь перед нашим домом 
– большое открытое пространство. А уже 
днем 1 января едем в Загородный парк или 
на площадь Куйбышева, гуляем по волжской 
набережной. После прогулки наведываемся 
в «Макдональдс» – для наших детей это уже 
устоявшаяся традиция. Думаю, и теперь все 
повторится, мы соберемся вместе, ведь это 
главное – быть вместе! 

Желаю всем здоровья, мира, согласия и 
достатка! 

символ самары 
помог побеДить!

маршрУт выхоДного Дняквн

Можно провести рождественские ка-
никулы на любых широтах планеты, 
под водой и даже на борту косми-

ческой станции. Люди научились покорять 
пространство.

Но подчинить время и перенестись на 
зимние празднества, скажем, к русичам 15 
века, да без машины времени, - это надо очень 
постараться. 

Наш сотрудник из Сергиевского ЛПУМГ 
Сергей Баканов делает это постоянно. Мы уже 
не раз писали о его замечательном увлечении 
– вместе с энтузиастами реконструировать ту 
эпоху со всеми военно-культурно-бытовыми 
причиндалами далеких пращуров или, как их 
тогда называли, московитов. Рассказывали и о 
его серьезных археологических находках. Се-
годня Сергей Анатольевич поделился впечат-
лениями о том, как сергиевские дружинники 
проводят день Николы Зимнего. 

- 19 декабря православные христиане 
отмечают один из волшебных праздников 
- день самого нашего почитаемого Святого - 
Николая, - напоминает Сергей Баканов. - Вот 
и Сергиева дружина, реконструирующая Русь 
15 века, как-то решила в славный день Николы 
Зимнего устроить праздничный сбор, подвес-
ти итоги года ушедшего и обсудить планы на 
будущее. Ибо надеждою жив человек, вот и 
дружинники надеются на то, что в июле 2021 
года Пятый Энколпион (фестиваль историчес-
кой реконструкции) состоится. 

Согласно традиции московитов, которые 
были по преимуществу православными, дол-

дили даже на днищах бочек и каменных пли-
тах. Но не только пиром и настольной игрой 
занимались участники Сергиевой дружины. 
Женщины, обсудив наличие кухонной утвари 
и всех хозяйственных принадлежностей клу-
ба, выяснили, каких предметов не хватало на 
предыдущих фестивалях. В дефиците оказа-
лась обычная тёрка для овощей, о чём тут же 
был поставлен в известность кузнец клуба.

А в это время часть мужчин, выбравшись 
во двор, устроила потешный бой, дабы не 
пропали ратные навыки. Были опробованы 
способы защиты и атаки с полуторным мечом 
против европейского полэкса.

Вот так, весело, познавательно и пользи-
тельно 19 декабря православные христиане 
проводят великий зимний праздник, предше-
ственник Нового года и Рождества, задающий 
настроение на весь следующий год. 

Реконструкторы из Сергиевска в пол-
ной мере ощутили, что такое жизнь, быт и 
зимнее пиршество московитов 15 века. От 
их имени наш сотрудник, газовик, кузнец 
и археолог Сергей Баканов напутствует 
друзей и коллег:

- Всех с наступающими рождественскими 
праздниками. Пусть Новый год будет полон 
надежд, возможностей и хороших улыбок – 
открытых, человеческих, без масок. Живите в 
радости, делитесь добром, храните традиции 
великих предков, а они уберегут нас, осеняя 
покровительством святых. Любите друг друга 
и нашу Русь! 
Владимир ПЛОТНИКОВ.

как попасть на празДник в 15 век!

гожданное торжество открыла праздничная 
молитва с последующим поднятием винных 
кубков. Да, в этот день разрешается потребить 
немного вина. На столе была выставлена 
постная еда, разложенная в посуду, опять же 
изготовленную в соответствии с исторически-
ми  источникам и образцами из музеев. Вино 
разлили по таким же кувшинам и кубкам. 

- Все участники нарядились в историчес-
кие одежды, сшитые вручную из аналогов тка-
ных материй той эпохи. После торжественных 
тостов и потребления пищи добры молодцы 
перешли к настольной игре «мельница». Она  
была популярна как в Средневековой Европе, 
так и на Руси. Еще она была известна как «Де-
вять пляшущих мужчин», - растолковывает  
реконструктор и газовик. - Насколько распро-
странена была «мельница», можно судить по 
тому, что начерченные игровые поля ее нахо-
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Новый год и Рождество - чудесные 
праздники, связанные с надеждами на 
лучшее в грядущем году, с ожиданием 

исполнения всех желаний. 
К сожалению, многие дети с особеннос-

тями развития, дети из малообеспеченных, 
многодетных семей, дети, находящиеся в 
социально опасном положении, а также дети-
инвалиды не имеют возможности радоваться  
праздничным дням. Важно скрасить их оди-
ночество, доказав, что у каждого есть право 
на внимание, на счастье. 

В Самаре весь декабрь проходила новогод-
няя благотворительная акция для особенных 
детей «Время чудес». За месяц было собрано 

более 300 подарков для особенных ребяти-
шек, не остались в стороне от этой акции и 
работники УЭЗС.

И вот настал долгожданный и торжест-
венный момент: сладкие подарки с символом 
2020 года передаются Самарской городской 
общественной организации детей-инвали-
дов, инвалидов с детства «Парус надежды». 
А возглавил миссию милосердия начальник 
Управления Сергей Синегубов. 

- Мы все с нетерпением ждем этот праз-
дник, - говорит Сергей Владимирович. - А 
особенно его ждут особенные дети. И мы 
постарались подарить им праздничное настро-
ение. Ведь Новый год дарит веру в сказку и 
волшебство, а это как раз то, чего в наше время 
становится все меньше и меньше. Будучи де-
тьми, мы наряжали елки, украшали комнаты, 
с нетерпением ждали чуда. Именно за эти бес-
ценные воспоминания, за эти необыкновенные 
мгновения все и любят этот праздник. 

Предновогодние хлопоты — это боль-
ше, чем традиции, это часть нашей жизни. 
Поэтому очень важно, чтобы в преддверии 
праздника каждый ребенок чувствовал себя 
особенным и верил в сказку. Добрые дела 
находят отклик не только в детских сердцах, 
родители тоже ценят помощь и внимание. Эти 
минуты новогоднего волшебства останутся 
надолго в памяти у всех, причастных к этому 
доброму действу.
Сергей ЧИСТЯКОВ

Дар Добра

«время чУДес» 
Для особенных Детей 

потехе час

Говорят: «Дело мастера боится» - это о 
нем. По отзывам коллег из Тольяттин-
ского ЛПУМГ, в руках Виктора любая 

работа спорится: и по дереву, и по камню, и по 
металлу. С любым материалом Витя на «ТЫ»!

А недавно Виктору Салталову покорился 
популярный среди земляков Фестиваль деко-
ративно-прикладного творчества и традици-
онных ремесел «Золотые руки-2020». Давно 
став одной из визитных карточек Ставрополь-
ского района, он традиционно проходит в селе 
Александровка. 

- В этом году из-за угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции мастера-ру-
кодельники вели борьбу в онлайн-формате. 
Для изготовления работ использовались 
самые разные технологии, начиная с резьбы 
по дереву, мыловарения, бисероплетения, 
вязаных игрушек, заканчивая особой вышив-
кой, выполненной с помощью люневильского 
крючка, - информирует Марат Ибрагимов, 
начальник оздоровительного комплекса Уп-
равления. - Всего поступило 63 заявки, но 
особым спросом пользовались три номина-
ции: «Истоки», «Hand-made», «Тепло добрых 
рук». В них было организовано онлайн-голо-
сование, то есть любой житель района мог 
отметить лучшие работы мастеров. 

Параллельно онлайн-оценкам жителей, 
компетентное жюри оценивало художест-
венный уровень, самобытность и оригиналь-
ность представленных изделий. Особенно по 
душе судейству пришлись цветы из металла, 
шерстяная акварель и забавные куклы из 
кукурузных листьев. Творческая фантазия у 
мастеров безгранична, и они не перестают 
удивлять ею земляков. 

Одним из таких мастеров, снискавших 
симпатии населения, и стал 39-летний Виктор 
Салтанов. Он победил в номинации «Истоки», 
получив диплом лауреата I степени.

мастер «золотые рУки»

В Управлении Виктор Николаевич работа-
ет маляром 5 разряда Хозяйственного участка. 
В село Пискалы его семья перебралась из 
Свердловской области. Свои первые «ремес-
ленные» навыки приобрел в сельской школе 
на уроках труда. 

- Больше всего нравилось работать с де-
ревом, - делится мастер. – У нас был замеча-
тельный учитель. Он и ознакомил нас со всеми 
тонкостями ремесла. Я быстро увлекся, для 
начала мастерил и расписывал разделочные 
доски, потом перешел к вырезным шкатулкам, 
полочкам и другим бытовым поделкам. Пос-
тепенно предметы выделки усложнялись… 

После армии работал каменщиком на 
стройке, а в свободное время продолжал со-
вершенствоваться в резьбе по дереву. В 2005 
году женился.

- Супруга, Наталья, всячески поддержива-
ет мое вольное творчество, за что я ей благо-
дарен, - признается Виктор Николаевич, – и 
детям это было в радость. У нас двое сыновей 
– Александр и Роман. С весны до осени сво-
бодное время посвящаем работе на подсобном 
участке – обустраиваем дачу. Конечно, чем 
дети старше, тем сложнее собраться вместе. 
У каждого свои дела, заботы, интересы. Од-
нако семейные торжества празднуем сообща, 
это святое! 

Наша семья старается во всем найти 
позитив, сохраняя оптимизм и стремление к 
жизненным радостям, несмотря ни на какие 
трудности. В Новый год я желаю всем сотруд-
никам нашей большой компании здоровья, 
надежды на лучшее, отличного настроения, 
семейного благополучия и процветания!
Владимир ПЛОТНИКОВ

игра

Под конец года  ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» организовало и провело 
большую внутрикорпоративную интел-

лектуальную онлайн-игру «Наследники Побе-
ды», завершившую в компании Год Памяти и 
Славы.  

Интерактивный турнир прошел в онлайн-
формате и объединил 80 работников из 16 
дочерних обществ ПАО «Газпром» и парт-
нерских организаций. 

За звание победителя интеллектуального 
марафона сражались газовики из Кыргызста-
на, Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Краснодара, Ставрополя, Оренбурга, Самары, 
Саратова, Астрахани, Уфы, Казани и Махач-
калы. 

Ведущим игры был двукратный облада-
тель «Хрустальной совы», погона «Лучшего 
капитана» телевизионного клуба «Что? Где? 
Когда?» Алексей Блинов. 

Соревнования интеллектуалов состояли из 
пяти раундов. Команды отвечали на вопросы 
по истории Великой Отечественной войны, 
вспоминали важные даты, события, основные 
этапы Великой Победы, вместе с ведущим 

завершили гоД памяти и славы

пели военные песни, смотрели фрагменты 
известных фильмов о сороковых. 

Команда ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» «Легенда 43» также приняла участие 
в онлайн-игре» в составе Евгения Камаева 
(капитан команды), Артема Афанасьева, Алек-
сандра Шестова, Екатерины Погребижской, 
Светланы Солодовой ( координатор). Особую 
благодарность команда выражает председате-
лю СМУС Общества Владиславу Рослякову.
Евгения ПОГРЕБИЖСКАЯ

престиж профессии 
и мастерство

В конце года были подведены итоги кон-
курсов профессионального мастерства 
на звание «Лучший специалист по 

кадрам» и «Лучший инженер по организации 
и нормированию труда» в рамках XIV Фести-
валя труда (профессионального мастерства) 
ООО «Газпром трансгаз Самара». 51 участник 
задания выполнял у себя на местах - дистан-
ционно.

По словам начальника ОКТОиСР Ирины 
Геннадьевны Перелыгиной, главной целью 
совместно проведенных конкурсов является 
демонстрация профессиональных знаний, 
умений, навыков для выявления лучшего 
по профессии или специальности из числа 
работников одноименных профессий (специ-
альностей) ООО «Газпром трансгаз Самара».

По результатам 5-дневных конкурсов, 
прошедших в режиме онлайн, жюри опреде-
лило тройку лучших. В номинации «Лучший 
специалист по кадрам» отличились: Мария 
Владимировна Мастерова из Средневолж-
ского ЛПУМГ (1 место), Светлана Федоровна  
Милина из Северного ЛПУМГ (2 место) и 

фестиваль

Наталья Анатольевна Чурловская из Улья-
новского ЛПУМГ.

В номинации «Лучший инженер по орга-
низации и нормированию труда» победили: 
Оксана Вячеславовна Егорова из Сызранского 
ЛПУМГ (1 место), Оксана Сергеевна Резник 
из УАВР (2 место) и Екатерина Евгеньевна 
Уткина из Сергиевского ЛПУМГ (3 место).

- Необходимость проведения Конкурса 
профессионального мастерства на звание 
«Лучший инженер по организации и нор-
мированию труда» ООО «Газпром трансгаз 
Самара» - 2020» обусловлена обновлением 
большей части коллектива инженеров по 
ОиНТ филиалов Общества, - комментирует 
Лариса Анатольевна Лисицина, начальник 
ООТиЗ. - Цель конкурса - проверка теоре-
тических знаний и практических навыков 
специалистов, определение лидеров для 
формирования резерва, а также для выявления 
проблемных вопросов, которые необходимо 
взять отделу под контроль. 

И цель эта достигается посредством таких 
мероприятий, где максимально включается 
интеллектуально-творческий потенциал со-
трудника.
Соб. инф.  О.Егорова

М.Мастерова
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волонтерство

юбилеи

Участники Совета молодых ученых и 
специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Самара» побывали в приюте для живот-

ных «Надежда», чтобы помочь с организацией 
переезда на новое место. Отделение для собак 
с момента его основания находится недалеко 
от Самары - в поселке Яицкое, рядом с Юж-
ным городом. Из-за расширения площади жи-
лищного строительства  «братьям меньшим» 
пришлось искать новый дом. Для этого был 
найден участок земли в Новокуйбышевске. 
Сейчас здесь ведется ремонт и обустройство 
вольеров для четвероногих питомцев.

- Наш приют существует исключительно 
за счет пожертвований и помощи волонтеров, 
- рассказала Амаль Баева, председатель прав-
ления Самарской областной общественной 
организации защиты животных «Надежда». – 
Сейчас эта помощь нужна как никогда. Чтобы 

новый Дом Для приюта наДежДы
на новом месте с нуля создать все необходимые 
условия для проживания 120 собак, важно лю-
бое участие. Молодежь из «Газпром трансгаз 
Самара» всегда нам помогает. И в  этот раз они 
нас здорово выручили - выполнили большой 
объем работы, огромное им спасибо.

Молодые сотрудники предприятия приеха-
ли в приют целой командой, девушки помогли 
с выгулом собак, ребята перевезли будки на 
новое место, почистили и вывезли снег с но-
вой территории приюта, сбили деревянные 
поддоны, из которых будет сделан настил в 
вольерах. 

- Волонтерская помощь – это важная со-
ставляющая работы Совета молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра», - сообщил Владислав Росляков, председа-
тель СМУС. - Мы стараемся откликнуться на 
любую просьбу о помощи, помогаем детским 

домам, пожилым людям, детским отделениям 
больниц. Не могли пройти мимо и в этот раз. 
Многие вызвались помочь. В предновогодней 
суете и подготовке к праздникам важно не 
забывать о тех, кто нуждается в помощи. 

  
справка
Самарская областная общественная ор-

ганизация защиты животных «Надежда» 
существует с 2012 года. Сейчас в приюте 
содержатся 120 собак и 80 кошек. С 2019 года 
общественная организация сотрудничает с 
Советом молодых ученых и специалистов  
«Газпром трансгаз Самара»: ребята привозят 
корма и крупы для собак, помогают с выгу-
лом. В 2020 году дополнительно была оказана 
финансовая помощь из благотворительного 
фонда предприятия на приобретение кормов 
для кошек и собак, необходимых ветеринар-

ных  препаратов (вакцины, противовирусные 
препараты, антибиотики и пр.) и строитель-
ных материалов для обустройства приюта.
Оксана ЛОХМАЧЕВА

55 лет отметил начальник Отрадненского цеха 
связи - отличный руководитель и удивитель-
ный человек – Юрий Кульмяков.

трое в «общей лоДке», не считая ДрУзей…
Уходящий декабрь выдался урожайным 
на юбилеи для сотрудников Управления 
Связи. Сразу три заслуженных работника 
удостоились теплых пожеланий от коллег.

тельные особенности Юрия Николаевича. Его 
уверенность в успехе заряжает оптимизмом, 
заставляет поверить в свои силы.

А еще два сотрудника УС отпраздновали 
60-летие. 

Это кабельщик-спайщик Центрального 
цеха связи Николай Надеждин.

- На нашем предприятии Николай Петро-
вич работает с 18 февраля 1997 года. В зоне 
сервисной ответственности Центрального цеха 
связи найдется мало людей, кто не знает этого 
невысокого худощавого человека с широкой 
душой и отзывчивым характером. «Петрович» 
- так его по-дружески называют коллеги, дру-
зья, и знакомые, которые знают, если Петрович 
взялся за дело -  то положительный результат 
будет всегда! - уверены коллеги.

…и кабельщик-спайщик Ульяновского 
цеха связи Николай Мишутин.

Ю. Кульмяков

Н. Надеждин

смотри в оба

как пережить 
морозы? 
Окончание, начало в №№ 24-25
Этот период на самом деле очень опасен, так 
как грозит серьезными последствиями для 
вашего здоровья. Для того чтобы избежать 
переохлаждения и обморожения, нужно при-
держиваться следующих советов:

- одеваться многослойно, надевать на себя 
несколько легких кофт вместо одной теплой;

- обувь должна быть не тесной, на толстой 
подошве; 

- защищать открытые участки кожи спе-
циальными кремами, не забывать надевать 
термобелье, перчатки, шапку, шарф, исполь-
зовать поднятый воротник, капюшон;

- прячьтесь от ветра - вероятность обморо-
жения на ветру значительно выше;

- периодически заходите в теплые помеще-
ния, если вы целый день находитесь на улице;

- для усиления кровообращения в замер-
зающих сосудах разминайте руки, двигайте 
конечностями;

- не переутомляйтесь, уставший человек 
быстрее подвергается переохлаждению;

- следите за прогнозом погоды, это помо-
жет вам правильнее выбрать одежду.

Следует учитывать, что у детей теплорегу-
ляция организма еще не полностью настроена, 
а у пожилых людей и при некоторых болезнях 
эта функция бывает нарушена. Эти категории 
более подвержены переохлаждению и обмо-
рожениям, и это следует учитывать.

Не употребляйте спиртное, алкоголь рас-
ширяет сосуды на поверхности тела, что при-
водит к ускорению потери тепла, кроме того, 
алкоголь просто ослабляет ваш собственный 
контроль за ситуацией, мешает уберечься от 
травм в сложных условиях, сконцентриро-
вать внимание на признаках обморожения. 
Курение, кстати, тоже не лучший помощник 
в борьбе с холодом из-за пагубного влияния 
на стенки сосудов.
Алексей БЕССОНОВ

Н. Мишутин

На предприятии Николай Александрович 
работает более 27 лет. Специальность приоб-
рёл в армии. Пользуется  авторитетом в коллек-
тиве. При выполнении любого задания на него 
можно полностью положиться. В 2019 году за 
большой личный вклад в развитие газовой про-
мышленности, многолетний, добросовестный 
труд ему объявлена благодарность Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера.

Дорогие коллеги, 
с Днём рождения! 

Желаем безграничного счастья, 
здоровья, благополучия,  
успехов и процветания!  

Пусть Господь оберегает вас  
от всех неудач! 

Коллектив Управления связи

По отзывам коллег, Юрий Николаевич 
обладает прекрасными организаторскими 
способностями, очень внимательный, от-
зывчивый, человек слова и дела. Любит 
свою работу, коллектив, семью и старается, 
чтобы всем везде было комфортно и уютно. 
Он понимает проблемы своих сотрудников 
и готов прийти на помощь всегда и во всём. 
Его коммуникабельность, умение общаться, 
дружелюбие вызывают искреннее уважение у 
тех, с кем ему приходится работать. Мужское 
обаяние, простота, естественность – отличи-


