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Совет директоров рассмотрел вопрос об избра-
нии Председателя Правления ПАО «Газпром» и 
принял единогласное решение избрать Миллера 
Алексея Борисовича Председателем Правления 
с 31 мая 2021 года сроком на пять лет.

алексей миллер 
избран председателем 
правления «Газпрома» 

избрание

справка
Алексей Миллер занимает пост Предсе-

дателя Правления ПАО «Газпром» с 2001 
года. 16 февраля 2016 года Совет директоров 
переизбрал Алексея Миллера Председателем 
Правления с 31 мая 2016 года сроком на 5 лет.
Управление информации 
ПАО «Газпром»

новости Газпрома

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу по разви-
тию газоперерабатывающих производств и 
перспективных технологий газопереработ-
ки.  «Газпром» активно усиливает сегмент 
бизнеса, связанный с переработкой газа. В 
первую очередь это обусловлено увеличени-
ем доли многокомпонентного газа в добыче 
компании. Максимально эффективная мо-
нетизация запасов такого газа и увеличение 
производства высоколиквидной продукции 
будут способствовать долгосрочному росту 
доходности и сбалансированности газово-
го бизнеса «Газпрома». Для переработки 
многокомпонентного газа восточных мес-
торождений «Газпром» строит Амурский 
газоперерабатывающий завод. Он  станет ми-
ровым лидером по производству гелия. Ста-
тус реализации проекта - уже 72%. Первый 
пусковой комплекс из двух технологических 
линий будет введен в эксплуатацию в 2021 
году. В районе п. Усть-Луга Ленинградской 
области, реализуется проект интегрирован-
ного комплекса по переработке и сжижению 
природного газа. По объему газопереработки 
это будет крупнейшее предприятие в России. 
«Газпром», с привлечением отечественных 
научно-исследовательских организаций, 
разрабатывает и внедряет передовые техно-
логии. В частности, для снижения энерго-
емкости процессов очистки сероводородсо-
держащего газа и увеличения срока службы 
катализаторов, используемых при производ-
стве серы, по заказу «Газпрома» создаются 
и применяются абсорбенты и катализаторы 
нового поколения.

Дорогие наши женщины!
Поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским 
днем 8 Марта! Пусть в вашей жизни всегда цветут сады, в душе жи-
вет весна и мир будет к вам благосклонен  количеством ярких эмоций 
и впечатлений. Улыбка женщины - это всегда счастье и награда для 
каждого настоящего мужчины! Без вас наше предприятие преврати-
лось бы в темный и неуютный мир производственных показателей и 
обязательств! Поэтому мужская половина искренне  рада, что вы у нас 
есть, что вы с нами!

Пусть ваша работа идет складно, приносит вам удовольствие и 
достаток! Будьте здоровы, счастливы и любимы!  С  праздником вас 
дорогие наши женщины!!! 
Председатель ППО
«Газпром трансгаз Самара профсоюз» 
В.В. Шевалье

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!

Красивые, умные, талантливые, вы – главное украшение и гордость 
«Газпрома». В рабочих кабинетах и на производстве вы создаете 
вокруг себя теплую, гармоничную атмосферу. И при этом каждый 
день подаете мужчинам пример пунктуальности, ответственности и 

трудолюбия. Воодушевляете на новые профессиональные подвиги.
От всей души желаю вам весеннего настроения, здоровья, любви 

и благополучия. Будьте счастливы!
С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер

Самые лучшие и прекрасные, сильные своею 
слабостью! Поздравляем вас с замечательным 
праздником – Международным женским 
днем! 

В этот день мы рядом с вами. А вы с 
нами… Всегда! Это здорово! В этом залог 
мира и жизни! 

В самые трудные часы, дни и годы ваше 

о, наши дамы! хрупкое плечо становилось надежной опорой 
мужчинам. А ваше доброе и ласковое слово 
укрепляло веру, воскрешало надежду, вдох-
новляло, вело, хранило и спасало. 

Дома вы – именно вы – наши главные 
хранительницы домашнего очага и семейного 
благополучия.  И на работе не обойтись нам 
без вас – без внимательного пригляда и тол-
кового учета вас -  бухгалтеров, экономистов, 
плановиков. Без грамотной опеки юристов, 
медиков и кадровиков… Пожалуй, нет у нас 

ни одного отдела, ни одного ключевого поста, 
ни одной специальности от инспектора, инже-
нера и оператора до референта, диспетчера и 
уборщицы, где бы не было вас. 

Поверьте, мы всегда помним и любим вас. 
Тем более, в этот день - 8 марта!

Желаем вам, милые женщины удачи, 
радости, и всех благ вам, вашим родным и 
близким!.. Мира, света и тепла, улыбок и 
поцелуев, шампанского и цветов!
Редакция 

Милые, дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Меж-
дународным женским днем!

Вы наполняете нашу жизнь очарованием и гармонией. Вместе с 
мужчинами вы успешно решаете производственные задачи, какие 
бы сложные они не были.  И дома и на работе вы вдохновляете 
нас на добрые дела и поступки. После долгой и суровой зимы мы 
с нетерпением ждем, когда весна растопит снега, и всех согреет 
тепло ваших улыбок.

От всего сердца я желаю вам счастья, благополучия, здоровья, 
улыбок и цветов! Пусть жизнь ваша будет всегда согрета любовью!

С праздником!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Самара»
В.А. Субботин
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Родился юбиляр в городе Пятигорске. Вы-
полнив перед Родиной свой воинский долг, 
в 1991 году он «поменял» Юг на… Север, 
приступив к работе в Ягельном ЛПУМГ П 
«Тюментрансгаз» ГГК «Газпром», где он 
стал осваивать азы рабочей профессии. Более 
четверти века назад начался его трудовой 
путь в газовой промышленности - слесарем 
по КИПиА 4 разряда 

В 1992 году Евгений Григорьевич пос-
тупает в Севастопольский государственный 
технический университет, окончив его в 1995-
м по специальности «Автоматизированное 
управление в технических и организацион-
ных системах». 

Молодой и перспективный специалист 
профессионально рос, проходя все важные 
ступени для будущей карьеры, приобретал 
трудовой опыт, досконально постигал сек-
реты мастерства и тонкости производства. А 
это, как известно, лучшая школа для настоя-
щего управленца. И ее «уроки» вскоре весьма 
пригодились.

Ступени его деловой карьеры начинаются 
с 1996 года - инженер 1 категории службы ав-
томатизации и метрологии Ягельного ЛПУМГ                    
ООО «Тюментрансгаз». Затем в 2000 году он 
переводится начальником электростанции 
службы энерговодоснабжения, а затем и 
начальником службы энерговодоснабжения 
Ягельного ЛПУМГ. 

Далее - новый поворот: Сибирь сме-
нилась Волгой. В 2005-м его пригласили  
работать в ООО «Самаратрансгаз». Здесь 
Евгений Григорьевич возглавил уже службу 
энерговодоснабжения Сергиевского ЛПУМГ                                                                
ООО «Самаратрансгаз». И посёлок Суходол 
Сергиевского района сыграет важную роль в 
его судьбе.

Следующие три года Евгений Григорьевич 
проработал в Самаре: сначала в Инженерно-
техническом центре заместителем начальника 
участка обслуживания электроэнергетичес-
кого оборудования и газопроводов. Затем 
-   главным механиком и заместителем на-
чальника ЭМО.

В каждой должности, в любом коллективе 
товарищи отмечали его организаторский ум, 
аналитические способности, умение деталь-
но вникать и разбираться в самой сложной 
обстановке, и при этом не терять чувства 
юмора. А хорошая шутка и смешная история 
– отличная возможность разрядиться, снять 
напряжение…

 В уже названный Суходол он вернулся в 
2008 году в качестве начальника Сергиевского 
ЛПУМГ и более 8 лет возглавлял трудовой 
коллектив! 

Образцовые огневые работы, испытания 
уникальной техники – все это позволило руко-
водству Сергиевского ЛПУМГ сформировать 
солидный репутационный капитал. Началь-
ник Управления не раз проявлял инициативу, 
беря ответственность за последствия, причем 
его проницательность шла лишь на пользу 
делу. Вот лишь один эпизод…

- В начале лета 2014 года, основной ком-
плекс ППР нами был завершен, и оставалась 
лишь одна, намеченная на 1 июля, огневая ра-
бота, связанная с отключением охранной зоны 
и уменьшением транспорта газа, - рассказы-
вал главный инженер Сергиевского ЛПУМГ, 
легендарный газовик Сергей Курашин. – А тут 
совпало так, что и у нашего Управления на-
лицо готовность с комплектацией, и у СУАВР 
на эти дни «свободные» бригады имеются. 
Пользуясь случаем, корректируем планы, и 
Евгений Григорьевич предлагает сдвинуть 
дату огневых работ на начало июня. После 
согласования с администрацией Общества 
мы получили «добро» провести ремонтные 
работы своими силами и оперативно «вкли-
нились» в комплекс ППР «Сургутский 1»… 

И все получилось. Огневые работы были 
выполнены с опережением, что ускорило 
стопроцентное включение газотранспортной 
системы. Напомним: огневые работы - самый 
ответственный этап комплекса ремонтно-
восстановительных работ на действующем 
магистральном газопроводе.

Впрочем, обойдемся без лишних «красок» 
в описании производственных достижений 

Юбилей

открытый и профессиональный руководитель
8 марта 2021 года отмечает 50-летие евгений Григорьевич Годило, заместитель 
генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Самара».

коллектива Управления под началом Е.Г. Го-
дило. Самым красноречивым итогом является 
его назначение на должность заместителя 
генерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Самара», 
где он успешно трудится вот уже пятый год.

- В ведении Евгения Григорьевича – гро-
мадный блок вопросов и задач, связанных с 
человеческим капиталом. Это организация и  
нормирование труда, непрерывное фирмен-
ное профессиональное образование персона-
ла, добровольное медицинское страхование, 
куда входит реабилитационно-восстанови-
тельное лечение, социальная поддержка ра-
ботников, - говорят коллеги. - Плюс развитие 
кадрового резерва, работа с молодежью Об-
щества, с вовлечением в различные проекты, 
Фестивали профмастерства, художественной 
самодеятельности, Спартакиады, кураторство 
«Газпром-класса» и много другое. И везде, 
благодаря накопленному опыту, широкому 
кругозору, глубоким знаниям, имеющимся 
компетенциям, Евгений Григорьевич придает 
импульс к мотивации и развитию персонала 
в целом!

Кстати, «Газпром-класс», созданный нами 
на базе Самарского международного аэро-
космического лицея, показывает блестящие 
результаты. 1 сентября прошлого года это 
отметил в своем выступлении на Дне знаний 
сам Евгений Григорьевич: «Ребята, ваши 
результаты ошеломляют! На прошедшей 
отраслевой Олимпиаде вы заняли 20 призо-
вых мест. Такого результата нет ни у одного 
«Газпром-класса» в нашей Компании».

Разнообразие компетенций и коммуни-
кативных качеств своего заместителя неод-
нократно отмечал и генеральный директор 
Общества Владимир Анатольевич Субботин. 
Вот последний пример: «У нас есть комиссия 
по корпоративной этике, которая рассмат-
ривает вопросы как на наличие конфликта 
интересов, так и касающиеся неэтичного 
поведения кого-либо. Евгений Григорьевич 
Годило ее возглавляет, и он у нас вполне 

связанными с развитием национальной сис-
темы квалификации. 

Так, в 2017 году Обществом по поруче-
нию ПАО «Газпром» проводилась работа по 
разработке профессионального стандарта 
«Специалист по контролю качества газа, 
газового конденсата и продуктов их перера-
ботки», который впоследствии был утвержден 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. В 2020 
году начата работа по разработке проекта 
профессионального стандарта «Специалист 
по контролю качества нефти, газа, газового 
конденсата и продуктов их переработки», 
который в настоящее время проходит про-
фессионально-общественное обсуждение с 
заинтересованными организациями нефте-
газового комплекса. Профессиональными 
стандартами в Обществе охвачено 61,6% 
штатной численности.

Хорошо понимая связь между качеством 
реализуемых образовательных программ и 
уровнем профессиональной подготовки на со-
ответствие требованиям профессиональных 
стандартов, Евгений Григорьевич не упускает 
из виду необходимость участия специалис-
тов предприятия в профессионально-обще-
ственной аккредитации. Так, осенью 2019 
года представители Общества участвовали в 
составе экспертной комиссии по проведению 
аккредитации по программе высшего обра-
зования (магистратура) «Неразрушающий 
контроль, техническая диагностика объектов 
нефтегазовой отрасли». Весной 2020 года в 
интересах нефтегазового комплекса - в аккре-
дитации образовательных программ высшего 
образования «Сварка, трибология и реновация 
оборудования нефтегазового комплекса» и 
«Инновационные технологические процессы 
изготовления оборудования ТЭК». Важное 
значение придает он работе, связанной с экс-
пертизой оценочных средств, разработанных 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», для проведения 
независимой оценки квалификации. В 2019 
году специалисты предприятия приняли 

участие в экспертизе оценочных средств по 
квалификациям профессионального стандар-
та «Работник по эксплуатации газотранспорт-
ного оборудования (4 квалификации).

Кроме того, Евгений Годило уделяет 
много внимания совершенствованию про-
фессионального мастерства, выявлению и 
распространению передовых методов и при-
емов труда, повышению престижа рабочих 
профессий. Ежегодно проводятся конкурсы 
профмастерства на звание «лучший по 
профессии». Только за последние три года 
проведены соревнования по 24 профессиям 
и специальностям!

Под его руководством выстроена систем-
ная целенаправленная работа по стабили-
зации коллектива, сохранению и развитию 
кадрового потенциала предприятия. В Об-
ществе сформирован резерв кадров на все 
руководящие должности, в составе резерва 
состоят более 10% работников предприятия, 
текучесть резерва кадров составляет 2%. 

В фокусе его постоянного внимания - про-
гнозирование и планирование потребности 
кадров. В связи с этим Общество активно 
сотрудничает со школами, ссузами и вузами 
на территории присутствия. Предприятием 
заключаются договоры о целевом обучении 
студентов, и лучшие из них  получают имен-
ную стипендию от Общества и специальную 
стипендию ПАО «Газпром». 

Евгений Григорьевич заботится о раз-
витии деловых, профессионально важных 
личностных качеств и компетенций пер-
сонала, чему способствует функциониру-
ющая система непрерывного фирменного 
профессионального образования, в рамках 
которой Учебно-производственный центр, 
осуществляет профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
по 18 рабочим профессиям, востребованным 
на предприятии.

С 2018 года в зону ответственности Ев-
гения Годило входят планирование, анализ и 
контроль исполнения плановых показателей 
по фонду заработной платы, среднемесячной 
численности и среднемесячной заработной 
платы, социальным льготам и выплатам, а 
с 2019 года - прочие выплаты в пользу ра-
ботников, отчисления и другие выплаты в 
профсоюзные организации. 

Евгений Григорьевич не оставляет без 
внимания вопросы, направленные на удовлет-
воренность персонала, в том числе корпоратив-
ному жилищному обеспечению - около 20% 
работников Общества являются участниками 
корпоративной программы по жилищному 
обеспечению, из них 90% получают дотации 
при ипотечном кредитовании. В 2019 году по 
поручению ПАО «Газпром» было реализовало 
155 квартир в ЖК «Новая Самара» работникам 
Общества через механизм ипотечного креди-
тования. Эта работа была оценена на высоком 
уровне в ПАО «Газпром».

В зоне ответственности юбиляра - и воп-
росы пропаганды здорового образа жизни 
работников. В Обществе ежегодно прово-
дится Спартакиада работников по 13 видам 
спорта, в которой принимают участие более 
1500 человек. 

Работники Общества участвуют во многих 
любительских, межотраслевых, городских, 
региональных, всероссийских соревнованиях 
различного уровня. Наряду с этим они также 
активно вовлекаются вместе со своими де-
тьми к сдаче норм ГТО.

Грамотная организация процесса управ-
ления персоналом под руководством Е.Г. 
Годило обеспечивает успешную реализацию 
Политики управления человеческими ресур-
сами ПАО «Газпром», его дочерних обществ 
и организаций.  

Заслуги Евгения Годило в развитии газо-
вого комплекса и ТЭК, в целом, отмечены и 
официально: Почетная грамота Министерства 
энергетики Российской Федерации, Благодар-
ность ПАО «Газпром» и др. В 2021 году ему 
присвоено Звание «Почетный работник ПАО 
«Газпром». 

Уважаемый Евгений Григорьевич, при-
мите искренние пожелания добра, тепла, 
света, везенья от коллектива нашего 
предприятия. Желаем Вам на долгие годы 
кипучей энергии, работоспособности, 
здоровья.

Важная отраслевая награда

открытый к честному обмену информацией, 
готовый к совместной работе по выработке 
оптимального решения». 

И так во всем…
Последние годы, на посту заместителя ге-

нерального директора, Евгений Григорьевич 
сделал очень много для системы управления 
персоналом Общества, что отмечают коллеги:

- Он умело сочетает требовательность к 
исполнительской дисциплине с индивидуаль-
ным подходом к работникам, поиску мотива-
ции их труда. Данные подходы способствуют 
установлению благоприятного социально-
психологического климата в коллективе и 
эффективному решению производственных 
задач.

И это не просто слова. Под его руко-
водством в Обществе успешно реализуется 
Политика управления человеческими ресур-
сами ПАО «Газпром», его дочерних обществ 
и организаций, обеспечивающая успешное 
развитие ООО «Газпром трансгаз Самара» и 
выполнение установленных ПАО «Газпром» 
ключевых показателей эффективности биз-
нес-процессов УЧР. Евгений Григорьевич с 
большой самоотдачей занимается вопросами, 
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с праздником!

«добрые улыбки - наш командный бренд» 

от всей души

на работе приборы, дома – платья и цветы

Хотим рассказать о нашей скромной и 
трудолюбивой женщине из службы 
автоматизации и метрологического 

обеспечения (АиМО) Средневолжского 
ЛПУМГ. Ее зовут Антонина Бочкарева. 

С 2007 года Антонина Петровна работает 
прибористом 5 разряда, осуществляя настрой-
ку, поверку, калибровку и ремонт манометров 
и датчиков давления. 

В 2011 году она окончила Самарский 
технический университет по специальности 

- Для чего был создан ООТиЗ, каково его 
начальное предназначение?

- Важность отдела для предприятия во 
все времена была обусловлена необходимо-
стью нормирования труда с применением 
современных форм и методов управления в 
организации, направленных на повышение 
производительности и эффективности труда. 

- В 2011-м Вы стали начальником ООТиЗ. 
Какой была первая реакция на назначение: 
оглушило, шокировало? Или уже имелись 
ожидания, готовность к такому повороту?

- В сентябре 2010 года я была назначена 
ВРИО начальника отдела в связи с выходом 
на пенсию Галины Александровны Жулиной. 
Решение руководства о назначении на долж-
ность нельзя ожидать или прогнозировать. 
Мне был предоставлен шанс продемонстри-
ровать свой потенциал. Надеюсь, приношу 
пользу Обществу и по сей день. А решение 
о назначении, конечно, восприняла с волне-
нием и пониманием всей ответственности и 
сложности предстоящей работы. 

- Что предстояло решить на новом 
посту? 

- До руководства отделом я шесть лет про-
работала в его составе, поэтому была в курсе 
всего блока задач и планов на ближайший 
период. Но, конечно, жизнь не стоит на месте, 
и в нашей работе постоянно происходят из-
менения, диктуемые переменами в экономике 
страны и стратегией ПАО «Газпром».

- Были ли проблемы в работе ОТиЗ? 
- Как раз, наоборот: так случилось, что ра-

бота в ООТиЗ мне понравилась сразу. На мой 
взгляд, в отделе, как ни в каком другом, масса 
разнообразных направлений деятельности. 
Это нормирование труда, совершенствование 
организационных структур и штатного распи-
сания, оплата труда и мотивация персонала, 
участие в формировании и актуализации 
Коллективного договора, распределение 
функциональных обязанностей. А в послед-
ние годы -  разработка и применение про-
фессиональных стандартов, планирование и 
контроль исполнения показателей по труду: 
расходов на персонал. Все это требует широ-
кого взаимодействия со всеми структурными 
подразделениями Общества.

2021 год вдвойне знаменателен для Отдела организации труда и зарплаты (ООтиз), 
а также ее руководителя. 45 лет назад был образован сам отдел, и вот уже 10 лет 
его возглавляет лариса лисицина, красивая и обаятельная женщина, талантливый 
руководитель.  в канун международного женского дня мы решили задать начальнику 
«сугубо дамского отдела» несколько вопросов.

- Охарактеризуйте «типичного» работ-
ника ООТиЗ. 

- Поскольку мы занимаемся организацией 
труда и заработной платой, то неформально 
называем себя коротко «трудовиками». Звучит 
как мужская профессия, но на самом деле это 
сугубо женская работа, требующая усидчи-
вости, скрупулёзности и даже педантичности. 
Специалист должен быстро находить реше-
ние вопроса при обязательном соблюдении 
требований нормативных документов ПАО 
«Газпром» и трудового законодательства 
РФ. На самом деле, все «девочки» обладают 
замечательным качеством – они преданы 
любимому делу и коллективу.

«Управление и информатика в технических 
системах».

Черты характера, которыми обладает 
наша Тоня – это, прежде всего, спокойствие 
и точный расчет, ведь системы, с которыми 
она работает, настолько сложны, что непра-
вильные действия могут привести к аварии. 
Неверная работа даже одного датчика может 
повлечь аварийную остановку всей системы. 

Поэтому со своей задачей – содержание 
устройств автоматизации в исправном со-

стоянии - наша Антонина справляется всегда 
«на отлично». 

Кроме того, Антонина Петровна - стар-
ший уполномоченный по охране труда в 
Средневолжском ЛПУМГ, и в этом деле ей 
нет равных. 

А еще она очень талантливый и интерес-
ный человек. В свободное от работы время 
вяжет: кофты, платья, пледы и даже игрушки. 

- Для того, чтобы связать вещь, требуется 
желание и усидчивость, - говорит Антонина 

- В чем Ваш фирменный стиль руко-
водства?

- Основной принцип работы – довери-
тельное и доброжелательное отношение к 
коллегам. Очень важно ощущать себя чле-
ном одной команды. У нас в Обществе нет 
ни одной задачи, которую можно решить в 
одиночку. То есть Чувство удовлетвореннос-

ти общим результатом дает заряд энергии на 
дальнейшую работу.

- Что бы Вы назвали главным результа-
том нелегкой десятилетки? 

- За десять лет было много сложных мо-
ментов. Конечно же, первый год адаптации на 
руководящей должности был напряженным. 
Участие во внедрении автоматизированных 

- информационно-управляющих - систем 
в зоне ответственности ООТиЗ. Передача 
из ПЭО функции планирования и контроля 
исполнения ФЗП. Участие в разработке про-
фессиональных стандартов. Наше Общество 
в 2017 году разработало профессиональный 
стандарт «Специалист по контролю качества 
газа, газового конденсата и продуктов их пе-
реработки». В 2020 году подготовлен проект 
ПС «Специалист по контролю качества нефти, 
газа, газового конденсата и продуктов их 
переработки» (переработан действующий).

- Несколько слов о личном.
- Родилась и выросла в Самаре, в 1998 

году окончила Самарскую Государственную 
Экономическую Академию. После рождения 
дочери два года проработала в Департаменте 
здравоохранения Самарской области в плано-
во-экономическом управлении. Подразделения 
ООТиЗ там не было, но я занималась отчетами 
по труду и должностными инструкциями. С 
2003 года 17 лет считаю своим родным кол-
лективом ООО «Газпром трансгаз Самара».

- Ваши предпочтения, увлечения и пла-
ны на будущее.

- Свободное время я люблю проводить с 
семьей и друзьями. Особенно радуюсь, когда 
им удается вытащить меня на свежий воздух, 
потому что я домосед. Люблю почитать, когда 
удается. Плюс активный отдых: больше нра-
вятся командные игры. А вот путешествовать 
по Европе перешло в разряд мечтаний. 

- Легко ли управлять «сугубо дамским 
коллективом»? 

- Женский коллектив всегда считается не 
простым. Но мы яркое тому… исключение! 
Все девочки доброжелательные и открытые, 
никогда не отказывают «новичкам» в помо-
щи и поддержке. Я всегда считала, что мне 
досталось «хорошее наследие» от Галины 
Александровны – она сумела подобрать и вос-
питать хорошую команду. Хотя, за десять лет 
коллектив «трудовиков» Общества обновился 
более, чем наполовину.

- Ну, и отсюда логичный «мостик» к 
празднику 8 марта. 

- От всей души поздравляю всех женщин с 
наступающим праздником, который дарит нам 
каждый год новые надежды. Этот праздник 
ассоциируется с пробуждением прекрасного 
и свежего в каждой душе и дарит отличное 
настроение. И женщины особенно красивы в 
этот день. Хочется пожелать всем сохранить 
настроение весеннего дня на весь год!!
Владимир ПЛОТНИКОВ

Петровна. - Мне нравится добавлять не-
много фантазии и вносить в каждую работу 
свою «изюминку». Огромное эстетическое 
удовольствие доставляет также разведение 
цветов: как комнатных, так и в палисаднике. 
Ведь «цветущие любимцы» одаривают нас 
неповторимыми красками и ароматами. 

Мы хотим пожелать нашей Антонине 
удачи и творческих успехов.
КОЛЛЕГИ



4

единство N 05 (428) март 2021 г.

Адрес редакции: 443068 г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 А, каб. 1810.  Главный ре дак тор – Владимир Плотников (V.Plotnikov@samaratransgaz.gazprom.ru; тел. 22-4-18); 
фотограф – Дмитрий Чадаев (тел. 22-6-42). Газета отпечатана в ООО «Триада»: 432010, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 51. Распространяется бесплатно.  
Тираж 900. Подписано в печать: 01.03.2021.    Номер заказа    

Эти строчки из мирового рейтинга – дра-
гоценный подарок к мужскому и женс-
кому празднику! Судите сами… 

Международной федерацией плавания 
«FINA» опубликован рейтинг сильнейших 
спортсменов мира в категории «Мастерс» 
2020 года. Рейтинг составлен по результатам 
выступлений участников Кубка России по 
плаванию, который прошел в ноябре 2020 
года в городе Саранск.

Инженер средств радио и телевидения 2 
категории Управления связи «Газпром транс-
газ Самара» Сергей Гундаев  в эстафете 4 по 
50 метров «вольный стиль» и в эстафете 4 по 
50 метров «в комплексном плавании» занял 
4-е и 5-е место мирового рейтинга соответ-
ственно.

В топ-10 мирового рейтинга на короткой 
воде (25 м) в личном зачете вошла специалист 
Управления связи Екатерина Гундаева, а в 
смешанной эстафете 4 по 50 метров супруги 
Екатерина и Сергей заняли 3-е место рейтинга. 

- Одним из важных факторов для наших 
высоких результатов стала серьезная  подде-
ржка  со  стороны предприятия, - отметила 
Екатерина Гундаева. – Сборная команда 
по плаванию «Газпром трансгаз Самара» 
имеет возможность регулярно тренировать-
ся с профессиональным тренером, а также 
участвовать во всех этапах престижных 
соревнований.

Оксана ЛОХМАЧЕВА

третьи 
в мировой 
десятке

спорт

родиться 8 марта – двойной праздник. 
Ведь в качестве «виновницы торжества» 
приходится слышать не только востор-

женные признания со стороны мужчин, как 
представительнице прекрасной половины 
человечества, но и от этой самой половины. 
А уж если юбилей…

Именно такую дату отмечает 8 марта Гу-
зель Идиатуллина. Она работает техником 1 
категории в Производственно-техническом 
отделе Инженерно-технического центра.

Кстати, у нее вовсе не техническое об-
разование. В свое время Гузель Абузаровна 
окончила Самарский государственный тех-
нический университет по специальности 

отлиЧная мама и техник 
с журналистским профилем

«журналистика». Однако нашла себя в ИТЦ.
Она воспитывает пятилетнюю дочь. 
Поздравляют коллеги сильного пола:
- Дорогая Гузель, мы всегда рады тебя 

видеть и слышать. Твоё милое весёлое лицо 
– украшение нашего маленького, но ооочень 
ответственного отдела и всего ИТЦ. Твоя 
жизнерадостность и позитивное отношение 
к каждому внушает мужчинам уверенность 
в успехе их дел и начинаний. Для нас большая 
радость поздравить тебя с этими прекрас-
ными событиями твоей жизни – юбилеем и 
праздником Весны. Будь всегда счастлива, 
добра, приветлива и здорова!
Владимир АВЕРКИЕВ

Юбилей

в Жигулевском спортивном комплексе 
«Атлант» прошёл чемпионат Самарской 
области по гиревому спорту. 

бронза областных соревнований
несколько раз. Но, выйдя на помост вместе с 
профессиональными спортсменами, девушки 
выложились на 200 процентов. 

- Сегодня соревновались команды из Жи-
гулевска, Тольятти, Самары, Красного Яра, 
Усолья, Рощинского, - рассказал председатель 
общественной организации «Федерация гире-
вого спорта Самарской области» Александр 
Анатольевич Ковалевский. - Впервые участво-
вало предприятие «Газпром трансгаз Самара», 
и это замечательно, что люди интересуются 
и занимаются гиревым спортом. Уверен, они 
будут и дальше тренироваться и повышать 
свои результаты. Ведь выигрывает тот, кто 
стремится. В России занимаются гиревым 
спортом 392 000 человек, а становятся по-
бедителями единицы – те, кто ставит перед 
собой большие цели и кто тратит на это свои 
силы и время.

Команда выражает благодарность админи-
страции предприятия и старшему специалисту 
по спорту Виктору Арефкину за возможность 
участвовать в областных соревнованиях.

Команда «Газпром трансгаз Самара» впер-
вые приняла участие в этих соревнованиях и 
заняла призовое место. 14 наших коллег из 
Тольяттинского и Сергиевского ЛПУМГ, Уп-
равления связи, СКЗ и УТТиСТ состязались 
с профессиональными спортсменами, среди 
которых победители не только российских, 
но и международных турниров. 

Настоящими героинями стали Татьяна 
Парфенова и Неля Шлыкова из Тольятти. По 
условиям чемпионата в команде обязательно 
должны быть две женщины. Девушки никог-
да не занимались гиревым спортом, да и не 
собирались. Всего за три недели до соревно-
ваний, чтобы поддержать мужчин, они начали 
тренироваться. Успели немного поставить 
технику, упражнение «рывок» (поднятие 
гири одной рукой) удавалось сделать всего 

- Мы сами не знали, чего от себя ожидать, 
- говорит Татьяна Парфенова, - подстегнул адре-
налин состязаний, и мы сделали подъемов гири 
в два раза больше, чем на тренировках. - Просто 
нельзя было подвести наших мужчин, команду.

Сильная половина команды тоже ставила 
рекорды, выполняя упражнения и 100, и 200 
раз. Несколько раз наши спортсмены оста-
вались на помосте одни, когда другие уже 
сходили с дистанции. В итоге наша команда 
заняла третье место. А два участника - Марат 
Ибрагимов и Владислав Третьяков - получили 
награды в личном зачёте. 


