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Правление «Газпрома» рассмотрело вопрос 
о производстве и применении водорода, осу-
ществлении экспортных поставок водорода и 
метано-водородных смесей с использованием 
существующей газовой инфраструктуры. 
В последнее время водородная энергетика 
рассматривается во многих странах как одно 
из ключевых направлений при реализации 
национальных стратегий по низкоугле-
родному развитию. Вместе с тем, водород 
является вторичным энергоресурсом - для 
его производства требуется дополнительная 
энергия, что отражается на его себестоимос-
ти. Большинство заявленных в этой области 
зарубежных проектов реализуются за счет 
государственных субсидий и льгот, а общего 
мирового рынка «энергетического» водорода 
сегодня не существует. На предприятиях 
Группы «Газпром» в настоящее время по 
различным технологиям производится более 
350 тыс. тонн водорода, который используется 
для получения различных видов продукции. 
Для «Газпрома» представляется важным фор-
мировать собственные технологические ком-
петенции в области водородной энергетики, 
используя уникальные свойства природного 
газа - экологичность и экономичность. Ком-
пания рассматривает несколько направлений 
использования водорода как энергоресурса. 
Это разработка инновационных техноло-
гий для применения метано-водородного 
топлива в собственной производственной 
деятельности, а также разработка инноваци-
онных технологий для производства водорода 
из метана без выбросов СО2 и способов его 
транспортировки, в том числе, для экспорта. 
Масштабное внедрение подобных технологий 
создаст дополнительный спрос на природный 
газ как сырье для производства водорода. 

* * *
ПАО «Газпром» и концерн Shell заключили 
Соглашение о стратегическом сотрудничес-
тве сроком на пять лет. Алексей Миллер и 
исполнительный директор Royal Dutch Shell 
plc Бен ван Берден обсудили текущие дости-
жения сотрудничества «Газпрома» и Shell. В 
частности, речь шла о проекте «Сахалин - 2». 
По итогам прошлого года в рамках проекта 
был произведен и отгружен покупателям ре-
кордный объем сжиженного природного газа 
- более 11,6 млн тонн. Отдельное внимание 
было уделено вопросу декарбонизации евро-
пейской энергетики. Благодаря экологическим 
свойствам природный газ может сыграть зна-
чительную роль в достижении климатических 
целей Европы. «Сегодня мы сделали новый 
шаг в развитии нашего сотрудничества. Сам 
факт подписания этого соглашения говорит 
о хороших результатах нашей совместной 
работы и о том, что мы с вами ставим амби-
циозные цели на ближайшую и долгосрочную 
перспективу. Без сомнения, накопленный 
опыт является залогом наших достижений в 
будущем», - сказал Алексей Миллер.

в Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Предсе-

дателя Совета директоров Linde plc Вольфган-
га Райтцле, где были рассмотрены актуальные 
вопросы сотрудничества и, в частности, про-
ект «Газпрома» по строительству Амурского 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ). 

На предприятии применяется оборудова-
ние Linde для криогенного разделения газа, а 
также получения гелия. В настоящее время 
готовятся к запуску первые две технологи-
ческие линии завода. 

Речь также шла о проекте создания Газо-
перерабатывающего комплекса в Усть-Луге, 
входящего в состав Комплекса по переработке 
этансодержащего газа (ГПК КПЭГ). 

В присутствии Алексея Миллера и Воль-
фганга Райтцле Генеральный директор ООО 
«РусХимАльянс» Кирилл Селезнев и Главный 
исполнительный директор Linde Engineering 
Юрген Новики подписали соглашение о на-
мерениях, определяющее основные условия 
перспективного EPSS-контракта, предпола-
гающего инжиниринговые услуги, поставку 
оборудования и обслуживание объектов 
газопереработки и общезаводского хозяйства. 

ГПК КПЭГ станет самым мощным по объ-
ему переработки газа в России (45 млрд куб. 
м в год) и крупнейшим по объему производ-
ства сжиженного природного газа в регионе 
Северо-Западной Европы (13 млн тонн в год 
СПГ). Помимо СПГ, товарной продукцией 
будут этановая фракция, сжиженные углево-
дородные газы и пентан-гексановая фракция. 

Строительство технологически связанного 
с комплексом газохимического предприятия 
обеспечит «РусГазДобыча». Предприятие бу-
дет перерабатывать получаемый с комплекса 

этан и производить до 3 млн тонн различных 
марок полиэтилена. 

Это якорный проект формируемого в 
регионе крупного газоперерабатывающего и 
газохимического кластера. Действующие дол-
госрочные договоры гарантируют сырьевое 
обеспечение КПЭГ на срок не менее 20 лет.

Справка
Linde plc является одной из крупнейших 

в мире компаний, специализирующихся 
в области промышленных технологий по 
подготовке и разделению природного газа с 

выделением этана, пропана и более тяжелых 
углеводородных фракций. Также компания 
проектирует и строит криогенные установки 
по сжижению природного газа и гелия. Linde 
Engineering - инженерно-техническое подраз-
деление Linde. 

ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» 
реализуют проект создания Газоперерабаты-
вающего комплекса (комплекса по переработ-
ке и сжижению природного газа) в районе п. 
Усть-Луга (оператор - компания специального 
назначения «РусХимАльянс»). 

в единой команде 
работа - наш дом
в марте была возобновлена традиция еже-

годных встреч генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Самара» Влади-

мира Субботина с трудовыми коллективами 
филиалов предприятия.

Без преувеличения, они вызывали повы-
шенный интерес, что связано с длительным >> 4-5 стр.

отсутствием привычных контактов, нару-
шенных карантинными мерами и ограниче-
ниями. В рамках этих визитов генеральный 
директор проинформировал сотрудников 
об обстановке в Компании, более подробно 
останавливаясь на состоянии дел в «Газпром 
трансгаз Самара». В каждом филиале  часть 

разговора была отведена ответам на вопросы 
сотрудников, касающихся таких тем, как со-
хранение рабочих мест, уровень заработной 
платы, дальнейшее развитие корпоративной 
ипотечной программы, обеспечение оргтех-
никой, вопрос обратной связи.
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ЭнергетиЧеСкий менеджмент 
СоответСтвует Стандартам

Основные события развернулись на тер-
ритории Тольяттинского линейного произ-
водственного управления магистральных 
газопроводов. Согласно легенде, из-за резкого 
таяния снега происходит подмыв грунта, что 
приводит к разрушению участка магистраль-
ного газопровода «Челябинск - Петровск» на 
853 км с возгоранием газа.

Борьба со стихией начинается в 7.15 по 
московскому времени с доведения вводной 
диспетчеру Тольяттинского ЛПУМГ «о рез-
ком падении давления газа на входе компрес-
сорной станции». 

Следующий шаг - мобильная локализация 
аварийного участка магистрального газопро-
вода, определение места происшествия, сбор 
аварийных бригад, подготовка необходимых ма-
териальных ресурсов, формирование и выдви-
жение аварийно-восстановительной колонны.

Приближенная к действительности тре-
нировка проводится в режиме реального 
времени: уже через 9 минут определен ава-
рийный участок газопровода, а перекрытием 
необходимой линейной запорной арматуры 
обеспечена его локализация. 

В 8.39 формирования приступают к ава-
рийно-восстановительным работам.

«укрощение» веСенней Стихии
в ООО «Газпром трансгаз Самара» 
прошла комплексная  противоаварийная 
тренировка. ее основной темой 
стала проверка подготовки объектов 
предприятия к работе в паводковый 
период 2021 года. 

Помимо персонала Тольяттинского ЛПУМГ, 
в противоаварийной тренировке участвовали 
работники других филиалов: Управления ава-
рийно-восстановительных работ, Управления 
технологического транспорта и специальной 
техники, Управления связи, Инженерно-тех-
нического центра и Управления материально-
технического снабжения и комплектации. 

- Непосредственно в выезде на место 
предполагаемого разрушения было задейст-
вовано 12 единиц техники и 38 сотрудни-
ков, - рассказал Игорь Васьков, начальник 
производственного отдела эксплуатации 
магистральных газопроводов и ГРС «Газпром 

тренировка

в ООО «Газпром трансгаз Самара» 
прошла важная аудиторская проверка, 
согласно которой система энергети-

ческого менеджмента Общества признана 
«соответствующей требованиям стандарта 
ISO 50001:2018 в отношении деятельности 
в области энергосбережения для процессов, 
связанных с оказанием услуг по транспорти-

ровке природного газа по магистральноым 
газопроводам».

Аудит осуществлялся Ассоциацией по 
сертификации «Русский стандарт» (г. Санкт-
Петербург), которая выдала «Газпром транс-
газ Самара» соответствующий сертификат, 
действительный до 19 декабря 2023 года.
Соб.инф. 

прошла первая в новом году конференция 
Совета молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром трансгаз Самара». Она 

была проведена в режиме онлайн.
Началась конференция с отчетно-выборно-

го собрания, где председатель Совета молодых 
ученых и специалистов (СМУС) Владислав 
Росляков отчитался перед молодыми работ-
никами и руководством Общества о работе, 
проделанной за 2020 год, который был, как 
известно, непростым и потребовал совершен-
но иных подходов и методов в деятельности 
каждого работника и коллектива в целом. 

В связи с этим Владислав и отметил, что, 
несмотря на сложности, была наглядно про-
демонстрирована «организованная работа 
не одного филиала и не одного человека, а 
сплоченный труд всего коллектива СМУС». 

- Колоссальная активность была отме-
чена по всем направлениям, но особенно 
хочется отметить такие проекты, как «Сбор 
архивных данных о работниках Общества, 
участвовавших в строительстве первого 
газопровода Бугуруслан-Куйбышев», Но-
вогоднюю акцию «Елка желаний», помощь 
приюту для животных «Надежда». Нельзя 
не назвать и мероприятия, которые по при-
чине ввода ограничительных мер пришлось 
изменить и перевести в онлайн-формат. Это, 
прежде всего, XVIII Научно-техническая 
конференция, конкурс эко-проектов «Эко-
логия - наше будущее», а также проведение 
онлайн-викторин и различных мастер-клас-
сов, - перечислил председатель СМУС.

Подытожил разговор заместитель гене-

рального директора по управлению персона-
лом Евгений Годило. 

Отметив высокое качество проведения 
конференции в онлайн-формате, Евгений Гри-
горьевич дал положительную оценку работе 
Совета за весь отчетный период. По итогам ра-
боты в 2020 году Александру Шестову, Сергею 
Александрову, Марине Учителевой, Екатерине 
Погребижской были вручены благодарности 
генерального директора предприятия Влади-
мира Анатольевича Субботина «За активную 
и многолетнюю работу в составе СМУС». 

 Следующим этапом мероприятия стал 
финал конкурса на лучшую работу СМУС 
филиалов Общества. В финал вышли моло-
дежные организации Тольяттинского ЛПУМГ, 
Управления связи, ИТЦ, УАВР и Средневолж-
ского ЛПУМГ. В рамках конкурса председа-
тели выступили с докладами о проделанной 
работе за 2019-2020 годы. 

По итогам выступлений почетное 3 место 
было присуждено СМУС Управления связи. 
Работу в Средневолжском ЛПУМГ и ИТЦ 
комиссия оценила по высшему баллу. В ре-
зультате, оба совета разделили первое место.  
А молодежи Тольяттинского ЛПУМГ и УАВР 
за активную работу выражена благодарность. 
Второе место присуждено не было

СМУС ООО «Газпром трансгаз Самара» 
выражает признательность руководству Об-
щества, а также председателю ППО «Газпром 
трансгаз Самара профсоюз» Валерию Викто-
ровичу Шевалье за всестороннюю поддержку 
различных инициатив и помощь в организа-
ции мероприятий.
Соб. инф.

конференциЯ

активноСть была колоССальной

трансгаз Самара». - Отработали четко и сла-
женно, уложившись в нормативное время. 
Такие тренировки проходят каждый год, они 
помогают определить степень нашей готов-
ности к ликвидации аварийных ситуаций, 
найти слабые места, отработать действия 
персонала на практике.

Паводковой ситуации было посвящено про-
веденное тогда же в заочной форме совместное 
заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению пожарной бе-
зопасности (КЧС и ОПБ), штаба ГО, комиссии 
ПУФ ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Главный инженер - первый заместитель 
генерального директора Константин Шабанов 
обобщил основные задачи подготовки объ-
ектов Общества к эксплуатации в условиях 
весеннего половодья. Начальник Специаль-
ного отдела Юрий Захряпин сделал прогноз 
прохождения весеннего паводка в 2021 году 
на территориях Самарской, Ульяновской и 
Оренбургской областей. После чего главный 
диспетчер – начальник ПДС Игорь Шурухин 
проанализировал развитие паводковой ситу-
ации на объектах Общества в период 2016-
2020 годов с выявлением участков, наиболее 
подверженных подтоплению.

Аналогичные тренировки с формирова-
нием аварийных колонн прошли еще в семи 
линейных производственных управлениях. 
И после получения доведенной производс-
твенно-диспетчерской службой Общества 
индивидуальной вводной об условной аварии 
персонал каждого филиала отработал необхо-
димые действия.

Паводок был «укрощен».
Оксана ЛОХМАЧЕВА
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Даже на фоне длительной истории партнерс-
ких взаимоотношений между этими организа-
циями данный договор не имеет прецедентов, 
что было отмечено их руководителями.

Предыдущий договор, заканчивающийся 
в этом году, был семилетним. Обе стороны 
выполнили свои обязательства, и новый дого-
вор, с учетом всех возможных компромиссов, 
впервые заключается на 10 лет.

- «Газпром межрегионгаз Самара» за-
интересован в сотрудничестве со всеми 
потребителями Самарской области, стараясь 
выстраивать с ними отношения на перспекти-
ву, - прокомментировал генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Ви-
талий Коротких. - Соглашение с ключевыми 
потребителями всегда для нас событие, а рабо-
та с предприятиями уровня «КуйбышевАзот» 
имеет стратегическое значение. Наш старый 
и надежный партнёр стабильно развивается и 
строит планы, уходящие далеко вперед. 

И 10-летний контракт - это возможность 
для обеих сторон отработать, стабилизировать 

10 лет гарантированных поСтавок  
в здании адк ООО «Газпром трансгаз Самара» 
было заключено соглашение о поставке газа 
между ООО «Газпром межрегионгаз Самара» 
и паО «куйбышевазот», крупнейшим 
потребителем газа в Самарском регионе. 

и оптимизировать бизнес-процессы, планируя 
свои производственные цепочки в долгосроч-
ной перспективе. 

Кроме того, длительность контракта сви-
детельствует о том, что у партнера есть дол-
госрочные планы. А это подтверждает нашу 
надежность в качестве поставщика газа: чем 
дольше договор, тем прочнее и стабильней 

10-летний контракт на поставку газа подпи-
сываем впервые. Для нас это гарантия беспе-
ребойного снабжения производства сырьем, а 
также возможность обеспечить управляемую 
экономику предприятия. Мы рассчитываем на 
эффективное взаимодействие между нашими 
компаниями и в будущем.

Впечатлениями от встречи поделился и 
присутствовавший при подписании согла-
шения генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Самара» Владимир Субботин:

- С «ТольяттиАзотом» наше Общество 
связывают тесные отношения. Это наш про-
веренный клиент, потребляющий порядка 
1,5 млрд кубометров газа в год. Мы являемся 
бесперебойным поставщиком газа «Тольятти-
Азоту», а «Газпром межрегионгаз Самара» в 
этой цепочке – надежное связующее звено. И 
подписание нового документа говорит о том, 
что наши связи, оставаясь устойчивыми и на-
дежными как раньше, отлажены еще минимум 
на 10 лет вперед. 

Столь «долгое планирование» - добавоч-
ный гарант для испытанного годами процесса, 
а также возможность четко знать и закладывать 
в планы «Газпром трансгаз Самара» те объемы, 
которые будет потреблять данный клиент.  
Соб.инф.  

отношения, а, значит - удобней для потреби-
теля, уверен Виталий Коротких. 

Представляющий другую сторону гене-
ральный директор ПАО «КуйбышевАзот» 
Александр Герасименко подчеркнул: 

- Наше сотрудничество проверено време-
нем, у нас долгая и хорошая история отноше-
ний с «Газпром межрегионгаз Самара». Но 

благотворительноСть

боли - нет, комфорту – да!
вот уже несколько месяцев работает новый 

стоматологический кабинет в детской 
поликлинике Шенталинской централь-

ной районной больницы. Это стало возмож-
ным благодаря благотворительной помощи 
«Газпром трансгаз Самара».

В медицинском учреждении сделали кос-
метический ремонт и выделили отдельный 
кабинет для стоматологической помощи. До 
этого ребятишки могли лечить зубы только во 
взрослой поликлинике. 

Главное, чего не хватало, - стоматологи-
ческой установки. За помощью обратились к 
генеральному директору предприятия Влади-
миру Субботину. После чего была выделена 
благотворительная помощь на закупку необ-
ходимого оборудования.

в нашей жизни зачастую складываются 
ситуации, когда человеку необходима 
срочная помощь, которую не могут ока-

зать даже близкие. И тогда на помощь приходит 
предприятие. Примерно такая история случи-
лась с семьей Белоховых, отдавшей предпри-
ятию долгие годы добросовестного труда.

Сергей Викторович 30 лет проработал 
на различных объектах Общества. Сейчас 
он инженер 1 категории производственно-
технического отдела УАВР. Супруга его, 
Любовь Анатольевна,  уже  пять лет как на 
заслуженном отдыхе. 

20 лет назад в их дом пришла беда. Силь-
нейшие боли в спине буквально обездви-
жили Любовь Белохову. Диагноз поставили 
суровый: грыжа позвоночника. Операция 
принесла облегчение, женщина вернулась к 
активной трудовой деятельности. А в этом 
году беда вернулась. Боли усилились не в при-
мер прежним. Любовь Анатольевну не просто 
сковало – ей трудно стало перемещаться, а 
обезболивающие уколы не помогали.

- И тогда мы воспользовались полисом 
ДМС, - говорит Сергей Викторович. – Увы, 
лечение не дало обнадеживающих результа-
тов. Боль стала круглосуточной. Решили на-
прямую обратиться к руководству Общества 
с просьбой оказать возможную помощь. И вы 
знаете, несмотря на ситуацию с ковидом, все 
было сделано оперативно: обращение в Со-
газ, согласование, госпитализация, операция 
и… долгожданное облегчение! От себя мне 
остается только передать искреннюю призна-
тельность нашему руководству и, отдельно, 
заместителю генерального директора по уп-
равлению персоналом Евгению Григорьевичу 
Годило. И, конечно, медикам, которые сделали 
все возможное и невозможное для моей жены. 
Поверьте, в сегодняшних условиях такая че-
ловеческая забота дорогого стоит.  

А в редакцию газеты пришло короткое 
письмо:

«Огромная благодарность руководству Об-
щества, руководству Медицинской службы, 
руководству Управления связи за помощь в 
организации госпитализации и проведения 
мне операции на позвоночник. 

Здоровья всем! 
Пенсионерка Общества 
Белохова Любовь Анатольевна».

здоровье

откликнулиСь 
оперативно!

- Раньше дети сидели в одной очереди с 
взрослыми, - рассказала Ирина Алексеевна 
Попова, стоматолог Шенталинской централь-
ной районной больницы. – Сейчас у них свой 
кабинет в детской поликлинике. Разделили 
потоки пациентов, и теперь дети проходят сто-
матологический профилактический осмотр 
гораздо быстрее. Во время диспансеризации, 
когда ребятишки посещают всех врачей, про-
ходит это в одном месте. Им не нужно пере-
ходить во взрослое отделение к стоматологу, 
что очень удобно и для маленьких пациентов, 
и для их родителей.

В Шенталинском районе живет около 3000 
детей, каждый из них раз в год проходит ос-
мотр стоматолога. Благодаря новому кабинету 
за день зубной врач в комфортных условиях 
детской поликлиники успевает осмотреть 
порядка 28 ребятишек.
Соб. инф.

знаменитая архимедова «эврика» (по-
русски «нашел») давно трансформи-
ровалась в символ новых открытий и 

изобретений – то есть бесконечность исследо-
вательского познания, которому, как и любви, 
все возрасты покорны. И дети не исключение! 

Именно для их пытливых умов Обществом 
был впервые организован и проведен конкурс 
детских изобретений, который так и назы-
вается: «Эврика». В роли судей выступили 
работники Технического отдела. А главный 
инженер - первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Самара» 
Константин Шабанов вручил кубки и дип-
ломы призерам. Награды получили юные 
изобретатели в возрасте 6-8 лет. 

Константин Юрьевич поблагодарил их 
родителей – сотрудников предприятия - за 
то, что много сил и времени уделяют раз-
витию детей, и попросил ребят рассказать о 
своих конкурсных идеях. Что они с охотой и 
сделали.

К примеру, Маша Гулакова смастерила из 
пластиковой бутылки декоративную мини-
клумбу, которая поддерживает растение, не 
давая листьям и цветам «ложиться» на землю 
и пачкаться. Совсем скоро автор планирует 
испытать свое изделие на даче. 

конкурС

Юные кулибины, шаг вперед!
Саша Александров спроектировал кор-

мушку для птиц с дозатором корма, которую 
тоже еще предстоит опробовать в естествен-
ных условиях. 

Аня Корчагина для конкурсной номинации 
«Жизнь замечательных идей» представила 
рисунок, изобразив «Наутилус» Жюля Верна 
– прототип современной подводной лодки.

«Первый блин» вышел отнюдь не комом, 
инициативу решено было продолжить. О чем 
и заявил заместитель начальника Техотдела 
Максим Коховец, выразивший надежду, что 
конкурс станет традиционным и будет при-
влекать все больше участников. 
Соб. инф. 
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гарантиЯ результатов – 
ответСтвенноСть каждого
В первый день Владимир Анатольевич по-
сетил Средневолжское ЛПУМГ и отдельно 
Красноармейскую КС. Далее последовала 
поездка в Тольяттинское ЛПУМГ.

И всякий раз руководитель предприятия 
благодарил сотрудников за добросовестный 
и самоотверженный труд в сложных, не 
имевших аналогов  условиях коронавирусной 
инфекции и дистанционных методов работы:

- Вопреки всем трудностям, производст-
венные задания и планы были выполнены, и 
коллектив обеспечил бесперебойную постав-
ку газа потребителю. Я рад тому факту, что 
мы постепенно вновь начинаем общаться на 
живых встречах, а не только в электронном 

рабоЧие вСтреЧи

в единой команде работа - наш дом
«Газпром трансгаз Самара» напрямую за-
действован в обслуживании Турецкого и 
Голубого потоков. А ввод в строй Северного 
потока-2 лишь упрочит наше положение и, 
что важно, позволит гарантированно сохра-
нить численность сотрудников, - пояснил 
Владимир Анатольевич. – У нас отличные 
перспективы для стабильной работы и раз-
вития предприятия.

Кроме того, он напомнил о прямой и 
обратной связи администрации с рядовыми 
сотрудниками, рассказал о кадровых пе-
редвижках в «Газпром трансгаз Самара», 
представив нового заместителя по общим 
вопросам Григория Левшина.

Председатель первичной профсоюзной 
организации Общества Валерий Шевалье 
прокомментировал ситуацию с социально-
правовой точки зрения. 

здание на земеца – 
СоглаСование полуЧено
Общаясь с коллективом Инженерно-

технического центра, Владимир Субботин 
осветил наиболее животрепещущие темы и 
ответил на вопросы, пришедшие в админис-
трацию непосредственно из ИТЦ. Из них 
самым злободневным был следующий:

- Каковы перспективы приобретения ад-
министративного здания для ИТЦ, а также 
приобретения или взятия в аренду территории 
стоянки на улице Земеца?

- Для коллектива Инженерно-технического 
центра это очень важный вопрос. Поэтому 
приобретение здания на Земеца для ИТЦ у 
нас - в приоритете, - подчеркнул Владимир 
Анатольевич, - Вопрос этот рассматривается 
давно. Более того, мы постоянно проявляем 
настойчивость, без этого никак. И позитив-

всегда тщательно отслеживает количество 
квадратных метров на одного сотрудника. И 
это уже окончательное согласование по цене. 
То есть у нас теперь есть не только согласие 
на выкуп здания, но согласована сама сумма 
сделки. Готовится корректировка нашей 
инвестиционной программы 2021 года с ее 
увеличением на сумму покупки здания. От нее 
и будет зависеть все остальное. Задача номер 
один – выкупить здание. Второе – в качестве 
собственников начать капитальный ремонт и 
обеспечение мебелью, оргтехникой и всеми 
необходимыми коммуникациями. Так что в 
апреле ждем инвесткомиссию, которая рас-
смотрит для дальнейшего согласования и ут-
верждения все необходимые дополнительные 
корректировки. У нас очень большое желание 
приобрести это здание. Будем надеяться, 
что все получится, и мы в скором времени с 
удовольствием разрежем красную ленточку 
на церемонии открытия нового офиса ИТЦ.

общежитиЯ – 
на оСобом контроле!
Далее, Владимир Субботин встретился с 

коллективами УАВР, Сергиевского, Отрад-
ненского и Северного ЛПУМГ, осмотрел 
производственные объекты управлений, 
Базовый аттестационный пункт сварщиков 
и принял участие в открытии бильярдной 
комнаты в УАВР. В рамках поездок кроме 
производственных мощностей, директор 
оценил состояние гостиниц, общежитий и ве-
домственных квартир, где живут сотрудники 
во время командировок по Обществу. 

- Вопрос по общежитиям встречается 
часто, - сообщил Владимир Анатольевич. - 
Безусловно, мы должны стремиться к тому, 
чтобы наши сотрудники жили, отдыхали и 
работали в хороших бытовых условиях. И 
поверьте, этой темой мы занимаемся. Этот 
вопрос будет на моем особом контроле.

Как и было обещано, чтобы принять необ-
ходимые решения по каждому объекту, руко-
водитель обошел и осмотрел все общежития, 
а также ведомственные квартиры, имеющиеся 
в филиалах.  

Отдельно расскажем о поездке в Северное 
ЛПУМГ, начальный пункт участка магистра-
ли, обслуживаемого Обществом.

По ходу ознакомления с состоянием про-
изводственных и инфраструктурных объектов 
Владимир Субботин отметил, что именно в 
Северном находится большое, комфортабель-
ное и образцовое общежитие - два этажа в 
пятиэтажном доме для сотрудников. В Север-
ном же были осмотрены новая современная, 
очень комфортная и функционально проду-
манная мойка (см. подробности в № 2-3 газеты 
«Единство») и знаменитый сосновый бор, за 
которым традиционно ухаживают газовики. 
Красивейший густой бор является не только 
экологической, но и исторической достоприме-
чательностью Северного района, ведь посажен 
он был без малого 60 лет назад работниками 
Рычковского леспромхоза. 

А с главой администрации Северного 
района Оренбургской области Михаилом 
Журкиным руководитель предприятия об-
судил возможные совместные проекты, 
инициативы, программы, а также проблемы, 
с решением которых «Газпром трансгаз Са-
мара» мог бы помочь поселку. 

благотворительноСть 
и волонтерСтво
Одной из них является улучшение условий 

для тренировок в борцовской секции СОШ 
№2. Здесь базируется сильнейшая детская 
команда дзюдоистов и самбистов. Многие 
из 80 юных борцов уже стали победителями 
и призерами областных и республиканских 
первенств. Вот только спортивный инвентарь 
и общее состояние большого подвального по-
мещения секции оставляют желать лучшего.

Будучи кандидатом в мастера спорта по 
дзюдо, Владимир Анатольевич легко и с пони-

формате. В некоторых регионах начинаются 
реальные отмены существующих ограни-
чений. Но расслабляться рано, продолжаем 
соблюдать требования Роспотребнадзора. 

В связи с чем он обратил особое внимание 
на меры, которые принимало и принимает 
предприятие для борьбы с распространением 
Ковид-19, подчеркивая важность масочного 
режима и гигиены рук.

- В прошлом году у нас проведено 4700 
тестов ПЦР, в этом уже 3254. Официальные 
уведомления о болезни у нас пришли на 56 
человек. Я могу предположить, что кто-то пе-
ренес эту болезнь бессимптомно или со слабо 
выраженными симптомами. После новогод-
них праздников из более чем 3200 сотрудни-
ков положительный результат, официально 
подтвержденный Роспотребнадзором, был у 
9 из них. Все они были отправлены на каран-
тин. И это несмотря на то, что у некоторых не 
было никаких внешних проявлений болезни. 

Сейчас по стране активно идет прививоч-
ная кампания, многие наши сотрудники уже 
сделали прививки, и каждый день количество 
желающих вакцинироваться растет, продол-
жил Владимир Анатольевич. Вопрос при-
нятия решения о прививке лежит в области 
социальной ответственности за свои семьи 
и коллектив, в котором трудитесь. Когда вы 
привиты, то не только защищаете свое здоро-
вье, но и здоровье окружающих. А скорость 
образования коллективного иммунитета за-
висит напрямую от количества привившихся, 
считает генеральный директор.

у наС отлиЧные перСпективы
 Рассказав о ситуации с добычей и транс-

портом газа Компанией в период санкций, 
Владимир Субботин проинформировал коллег 
о ближайших перспективах в работе «Газ-
прома» и нашего Общества, которые вполне 
обнадеживают и социально, и материально.

- Что касается работы по транзиту газа, 
здесь объемы у нас несколько возросли. 

Валерий Викторович заверил, что все 
слухи о грядущих «урезаниях» социальных 
гарантий и «посягательствах» на защищен-
ные колдоговором права, льготы и выплаты 
сотрудникам, беспочвенны. 

Помимо встреч с коллективами, глава 
Общества ознакомился с производственными 
помещениями и агрегатами реконструируе-
мой Красноармейской КС, Средневолжского и 
Тольяттинского ЛПУМГ, с бытовыми услови-
ями, которые созданы здесь для сотрудников. 
Ради этого он посетил важнейшие инфра-
структурные и бытовые объекты, столовые, 
общежития в селах Красноармейском и посел-
ке Поволжском, бытовки, автотранспортные 
цеха, пожарные отделения, узлы связи и др. И 
везде отмечалась тщательная и ответственная 
работа руководства по улучшению социально-
бытовых условий, обеспечению охраны труда 
и промышленной безопасности.

<< 1 стр.

ные сдвиги налицо. У нас уже имеются все 
обосновывающие документы по выкупу 
здания. Мы получили уже два согласования. 
Второе - 22 декабря прошлого года пришло 
из Департамента Е.В. Михайловой, который 

Красноармейская КС Северное СОШ №2, секция борьбы

Северное ЛПУМГ: мониторинг процессов

Тольяттинское ЛПУМГ: спортзал
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рабоЧие вСтреЧи

Остановимся подробнее на тонкостях 
ипотечной программы, разъяснения 
по которой давал в ходе своих встреч 

Владимир Субботин. 
- Будет ли продолжена программа 

льготного кредитования? 
- Да, будет. На 2021 год выделен лимит 

153,8 млн. рублей. В 2021 году запланировано 
включение 35 новых участников в программу. 
Так что, несмотря на общую оптимизацию 
расходов, эту программу оставили непри-
косновенной.

- Кем и как принимается решение о 
включении в программу сотрудников? Не 
все там прозрачно.

- У нас есть Положение об этой льготе. 
Оно введено в действие с 1 января 2020 года 
и определяет принципы и критерии, соответс-
твие которым необходимо для участия в про-
грамме. Раньше существенная доля средств 
резервировалась для молодых специалистов, 
но опять же по вашим обращениям положение 
было изменено в пользу сотрудников, име-
ющих определенный стаж и  определенные 
заслуги перед Обществом. Общая сумма рас-
пределяется между всеми филиалами. Списки 

по филиалам готовятся в самих филиалах, где 
все кандидаты оцениваются с точки зрения 
соответствия требованиям программы. С 
положением каждый может ознакомиться в 
профсоюзном комитете или в отделе по уп-
равлению имуществом, есть оно и на портале.  
Что касается прозрачности, я с этого года 
постараюсь сам лично контролировать списки 
сотрудников, получающих льготы. И, если у 
кого-то возникают сомнения в объективности 
распределения, пишите. Будем разбираться с 
каждым отдельным случаем.

- Может ли быть увеличено коли- 
чество сотрудников, получающих льготу? 
Расскажите про снижение процентов по 
ипотеке? Почему за это надо платить 
5000 рублей?

- Начну, пожалуй, с процентов. Возмож-
ность снижения процентов появилась в связи 
со снижением процентной ставки со стороны 
Центробанка. Там ставка снижается – здесь, 
соответственно, «Газпром» принял решение 
снижать тоже ставку до 8%. Что касается 5 
тысяч – это тариф банка за переоформление 
документов. На самом деле этот тариф не 5, 
а 15 тысяч. Но учитывая многочисленные 

пожелания сотрудников и ходатайства со 
стороны дочерних предприятий тариф для 
участников льготной программы снижен в 
три раза. Процедура простая: банк звонит 
заемщику и предлагает переоформление, 
после чего назначается день и время, когда 
заемщик приходит в банк и переоформляет 
все документы. Большинству не требуется 
объяснять, в чем выгода подобного снижения. 
Это своеобразная страховка. Неизвестно, что 
в жизни может произойти. 

И если вдруг программа остановится, для 
каждого ее участника снижение на 1 процент 
в будущем может сэкономить десятки тысяч 
рублей. Что касается Общества и всего кол-
лектива, то снижение на один процент про-
центов по кредиту, позволит нам увеличить 
количество участников программы. Вот это 
реальная возможность кого-то дополнительно 
ввести в программу льготного кредитования. 

Планируемый экономический эффект от 
снижения процентных ставок по действую-
щим ипотечным кредитам при внесении изме-
нений в кредитные договоры всех участников 
программы, подпадающих под критерии, 
составит около 10,5 млн руб. в год. Это поз-

волит дополнительно включить в Программу 
порядка 30 новых участников.

- Было бы справедливо компенсировать 
не полностью все проценты по ипоте-
ке, а лишь 50% от суммы начисляемых 
процентов. Это привело бы к следующим 
положительным результатам: 1) при тех 
же лимитах данной льготой могло бы вос-
пользоваться примерно в два раза больше 
сотрудников; 2) у всех таких льготников 
был бы стимул досрочно погашать кредит, 
так как половину процентов по кредиту со-
трудникам все равно придется оплачивать 
из своего кармана. Стремление сотрудни-
ков к экономии на платежах приведет к 
экономии и средств Общества, т.к. при 
досрочных погашениях сумма начисляемых 
процентов, которые необходимо дотиро-
вать, также уменьшается.  

- Нет, изменять таким образом програм-
му мы не будем. Данная льгота действует 
согласно положения, разработанного ПАО 
«Газпром», и не одно дочернее общество 
не вправе его менять. Кроме того – нельзя 
менять уже заключенные договоры. Но вот 
вариант экономии я озвучил в моем преды-
дущем ответе. При снижении процентной 
ставки при условии, что все, кому положено, 
воспользовались правом на ее снижение, мы 
увеличиваем количество участников на 30 
человек только по этому году.

Этот тонкий вопроС - ипотека

манием вник в курс дела. Секции будет оказа-
на благотворительная помощь, в том числе по 
приобретению двух манекенов, необходимых 
для отработки силовых приемов. И, кстати, 
освещение зала уже приведено в порядок. 

Со своей стороны, глава Северной адми-
нистрации выразил признательность коллек-
тиву Северного ЛПУМГ, которое вот уже 40 
лет является донорским и градообразующим 
предприятием для всего района: «23 % НДФЛ 
в районный бюджет приносят газовики. И не 
в последнюю очередь благодаря такому пред-
приятию наш Северный лидирует по зарплате 
среди всех сельских районов Оренбуржья». 

Михаил Владимирович озвучил также 
ситуацию по возведению долгожданного 
физкультурно-оздоровительного комплекса, 
инициатором строительства которого высту-
пил «Газпром трансгаз Самара». Глава района 
отметил: «Фундамент есть. С большой долей 
вероятности в следующем году состоится 
открытие комплекса».

В ходе диалога от работников поступило 
и такое предложение:

- Всем известно, что Общество активно за-
нимается благотворительной деятельностью. 
Хотелось бы, чтобы проекты были больше 
привязаны к территориям, где мы работа-
ем. Чтобы результаты благотворительных 
проектов сказывались и на нашей жизни.  В 
таком случае мы бы и сами подключались к 
проектам, как волонтеры. 

- Очень хороший вопрос. Во-первых, раду-
ет формулировка: «Всем известно». Надеюсь, 
что это так. Наше предприятие, как и другие 
дочерние Общества ПАО «Газпром», посто-
янно ведет благотворительную работу. И у нас 
много проектов, направленных на различные 
социальные группы (о них не раз информи-

ровала газета «Единство»). Кстати, сейчас у 
нас вышло положение о благотворительной 
и спонсорской деятельности, и там это поже-
лание полностью учтено: прописан порядок 
принятия решений о выделении денег, и один 
из приоритетов - как раз финансирование 
проектов на территориях присутствия наших 
подразделений. Что касается волонтерства, 
мы любые предложения о волонтерской ра-
боте только приветствуем и стараемся найти 
деньги на них. Так что, если у вас есть идея 
и желание реализовать какой-то социальный, 
благотворительный проект – у вас есть для 
этого все шансы. Мы открыты любым конс-
труктивным предложениям. Есть служба по 
работе с регионами, есть у нас ССОиСМИ. 
Пишите на мою почту или обращайтесь в 
профильные службы, все проекты будут 

внимательно рассмотрены, а самые важные и 
актуальные для компании и заинтересованных 
сторон мы вместе с вами реализуем…

Это лишь часть вопросов и ответов, 
освещенных Владимиром Субботиным во 
время поездок по филиалам Общества. На 
некоторые мы уже отвечали в №1 и №4 газеты 
«Единство», продолжим информировать и об 
остальных.

В ходе каждой встречи Валерий Шева-
лье, как главный защитник прав и гарантий 
работников, в качестве «образца для рав-
нения» вручал начальникам Конституцию 
Российской федерации и книжечку с нашим 
колдоговором:

- Помните, из более, чем 300 организаций 
«Газпрома», лишь у 28-ми есть свой коллек-
тивный договор. Нам есть, чем гордиться. И 

есть, что развивать и совершенствовать, - не-
изменно подчеркивал Валерий Викторович. – 
Вам же, руководителям трудовых коллективов 
филиалов, есть, что соблюдать.   

Владимир Субботин:
- Поездки по филиалам и встречи с сотруд-

никами важны и для меня, как руководителя, и 
для членов коллектива. Очень важно общаться 
с людьми глаза в глаза, из уст в уста получать 
информацию о ситуации в подразделениях, 
о тех проблемах, которые заботят каждого 
сотрудника. Я беру на контроль  все вопро-
сы, озвученные в филиалах. И те проблемы, 
которые можно решить, конечно же, будут 
решены. Работа наш второй дом, мы большую 
часть времени посвящаем работе и хотим при-
ходить сюда с удовольствием и пониманием, 
что мы единая КОМАНДА!

Ульяновское ЛПУМГ: столовая УАВР

Ульяновское ЛПУМГ: охрана труда Тольяттинское ЛПУМГ: пожарное отделение В.Шевалье вручает Конституцию РФ и Колдоговор
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Юбилей

есть люди призванные. Начиная с призыва 
в армию, защита страны и безопасность 
ее граждан становится для них призва-

нием, крестом - судьбой и смыслом жизни. 
Начальник Специального отдела Юрий 
Захряпин, которому исполнилось 60 лет, из 
числа таких людей.

Все начинается с имени. Юрий в переводе 
с латыни – 

давший клЯтву верноСти 
С ранних лет Юра впитывал лучшее, что 

Родина щедро дарила своим детям: пионер-
ская дружина, комитет комсомола, школа 
олимпийского резерва в г. Владимире, пио-
нерлагерь «Орленок», турниры «Кожаный 
мяч» и «Золотая шайба»… 

Родину гордо звали Советский Союз. Ей 
Юрий Александрович верен и поныне. Ее 
защищал он до последней минуты сущест-
вования Страны Советов.

Сначала был Афганистан. Туда выпускник 
Ульяновского гвардейского высшего танково-
го училища был переведен по собственному 
желанию с Дальнего Востока: 

- Более двух лет службы в Афгане для меня 
стали почти сплошными рейдами: доходили 
до Кандагара на юге, до границы с Союзом 
- на севере, до границы с Ираном – на запа-
де... – вспоминает Юрий Захряпин. - На плече 
– мозоли от ремня автомата. Нестерпимая 
жара, пыль, обжигающий ветер «афганец», а 
в горах - холод, селевые потоки. Война - тя-
желая, изнурительная работа, требующая, как 
и любая другая, профессиональных знаний, 
определенных волевых качеств, организаторс-
ких способностей, здоровья, наконец. А что до 
смерти, которая на такой работе всегда рядом... 
Помню, думал так: в меня не попадут ни пули, 
ни осколки, а если и зацепит, то легко. Главным 
было - выполнить боевую задачу, сохранить 
солдат и вверенную технику. В один из рейдов, 
при выходе из кишлака на окраине Герата, мой 
танк застрял в небольшой речке. У меня всего 
две машины было, и одна из них не прошла. 
Доложил командиру роты, он меня «похвалил» 
по-русски и сказал: «Разбирайся сам, ждать не 
будем, догонишь на марше». Что мы только ни 
делали, тросами тянули, бревно самовытаски-
вания использовали, не смогли выехать. Танк 
не бросишь, а душманы нас засекли, конечно, 
настроились на мою частоту и открыто пере-
дали: ночью придем всем горло резать…

Ан нет, наши выручили! Хватало и более 
опасных моментов... За рейд в ущелье близ 
кишлака Анандара танкист Захряпин получил 
представление на Орден «За службу Родине в 
Вооруженных Силах»:

- Комполка поставил задачу: за ночь под-
готовить два танка, обязательно с зенитными 
пулеметами ДШК, утром расположиться у 
входа в ущелье, поддержать огнем выдви-
жение мотострелковых рот и в дальнейшем 
сопровождать их по всему ущелью. Не «духи», 
а само ущелье, совершенно непроходимое, ока-
залось танкам не по зубам. Заминированное, 
местами такое узкое, что приходилось одной 
гусеницей идти по стене или через валуны. 
Наша пехота шла по склонам. Поддерживая ее 
огнем, приходилось стрелять почти ювелирно. 
Максимального подъема пушки иногда не хва-
тало, за дело принимался зенитный пулемет…

После Афганистана была служба в Гер-
мании, а после вывода оттуда наших войск 
состоялась первая встреча с Самарой. В 90-е 
Юрий Александрович жил с семьей в неважно 
обустроенном поселке Рощинский и для того, 
чтобы прокормить семью, в темное время 
суток таксовал в Самаре.

«железо» вырвалСЯ из ада
 «Боевой статус» вернула… Чечня, где 

воевал с 31 декабря 1994-го. 
- За двое суток боя с 31 декабря до утра 2 

января пережито столько, что хватит на всю 
оставшуюся жизнь. «Добро пожаловать в ад» 
было написано на одном из путепроводов на 
въезде в город. И действительно, Грозный 
стал адом, и для нас, и для боевиков, и для 

призвание - защищать!

мирных жителей. Быть первым в любом деле 
трудно. 81-й полк и 131-я Майкопская бригада 
ценой огромных потерь выполнили задачу. 
Мы вышли на рубеж от улицы Чехова, через 
площадь Орджоникидзе до железнодорожно-
го вокзала и удерживали его. Бои в Грозном 
не прекращались. Город горел. Несмотря на 
зиму, было жарко: горели дома, танки, БМП, 
люди... Десятки, сотни раненых и убитых. 1 
января, во второй половине дня, в городе в 
живых и не раненым из руководства полка 
и командиров батальона я остался один… 
И начальник штаба дивизии открыто по 
связи сказал мне: «Железо (мой позывной), 
воевать дальше у тебя нет ни боеприпасов, 
ни топлива, а на выход, значит, есть». Я при-
казал остаткам батальона прорываться, а сам 
остался, по существу, умирать. Дважды в мою 
машину попадали из гранатомета. К утру 2 
января мой танк намертво встал: топливо 
кончилось. Боекомплект - тоже. Остались 
только автоматы и гранаты. Заняли круговую 
оборону. Олег Филатов, офицер батальона, 
пришел на помощь, на своем танке, на бук-
сире под огнем вытащил меня из города.  

3 января меня назначили начальником штаба 
полка и одновременно командиром сводного 
батальона. Мы собрались с силами и 8 января 
снова вошли в Грозный... Когда Грозный стал 
нашим, нас наградили прямо на одной из 
его улиц. Мне вручили «Орден Мужества» и 
погоны подполковника досрочно. Выжить в 
Чечне мне помог Афганистан…

О подвигах Юрия Александровича не 
раз писали СМИ, в том числе центральные. 
Поэтому логичней перейти к его мирной – со-
зидательной, но опять же «оборонной» стезе. 

Когда работал уже в Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС), ему выпа-
ло «ликвидировать последствия» еще одной 
страшной трагедии. Речь о пожаре в здании 
ГУВД Самарской области (1999 год). Потом 
был пожар с разливом нефти на танкере «Вик-
тория» в городе Октябрьске… 

- Весной 2000-го вновь оказался в Гроз-
ном. Теперь уже в качестве начальника опера-

СледуЯ офицерСкой традиции
С 2004 года полковник запаса Юрий За-

хряпин возглавляет Специальный отдел ООО 
«Самаратрансгаз» (ныне «Газпром трансгаз 
Самара»). Работа, конечно, гражданская. Но 
профиль деятельности и подведомственные 
объекты  – что ни на есть «оборонные».

Коротко о результатах, достигнутых Спе-
цотделом за минувшие 17 лет.

Во-первых, были восстановлены защитные 
сооружения гражданской обороны (ЗСГО) пред-
приятия. И особое внимание теперь уделяется 
качественному содержанию фонда ЗСГО во 
всех производственных филиалах Общества. 

Как итог, убежищам и противорадиацион-
ным укрытиям «Газпром трансгаз Самара» 
не раз присуждались дипломы победителей 
в смотрах-конкурсах на лучшее защитное 
сооружение гражданской обороны в трех 
областях бизнес-присутствия Общества: Са-
марской, Оренбургской и Ульяновской. 

Во-вторых, при непосредственном учас-
тии Юрия Захряпина постоянно организуются 
и проводятся крупномасштабные учения, в 
том числе с привлечением сил и средств МЧС 
России, органов местного самоуправления и 
взаимодействующих организаций. 

В-третьих, были созданы и аттестованы 
нештатные аварийно-спасательные форми-
рования. В частности, НАСФ «Аварийно-
спасательная группа» на право ведения поис-
ково-спасательных работ в 2020 году была ат-
тестована объектовой комиссией Минэнерго 
России по аттестации аварийно-спасательных 
формирований и спасателей ПАО «Газпром» 
(ОАК ГАЗПРОМ). В том же 2020 году была 
создана и аттестована ОАК ГАЗПРОМ НАСФ 
«Пожарно-спасательная группа» на право 
ведения аварийно-спасательных работ, свя-
занных с тушением пожаров.

Еще одним из достижений Спецотдела 
можно считать обеспечение сил системы 
гражданской защиты Общества современными 
средствами индивидуальной защиты, аварий-
но-спасательным инструментом, приборами 
и другим имуществом гражданской обороны. 
Созданы, развиваются и постоянно совер-
шенствуются локальные системы оповещения 
на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара». 

Ответственное отношение к работе и состо-
яние готовности ООО «Газпром трансгаз Сама-
ра» к чрезвычайным ситуациям неоднократно 
отмечалось в ходе плановых проверок комис-
сиями ПАО «Газпром», МЧС России.

И все это можно записать в личный 
актив начальника Спецотдела, который 
на протяжении вот уже 17 лет служит для 
коллег образцом преданности своему делу, 
примерной дисциплины, безукоризненного 
профессионализма, высочайшей ответствен-
ности, порядочности, достоинства и чести. 
Как и положено настоящему советскому и 
русскому офицеру.

Уважаемый Юрий Александрович, кол-
лектив ООО «Газпром трансгаз Самара» 
искренне поздравляет Вас с юбилеем! Же-
лаем Вам дальнейших побед и достижений 
в профессиональной сфере, новых идей и 
мудрых решений. Не сомневаемся, что 
богатый жизненный опыт, взвешенность 
принимаемых решений и впредь будут спо-
собствовать успешной реализации Ваших 
самых смелых планов и начинаний. Счастья, 
добра и благополучия Вам и Вашей семье!

тивного отдела Территориального управления 
МЧС России. Мы организовали выпечку хле-
ба, подвоз воды, доставку и раздачу гумани-
тарной помощи, обезвреживание неразорвав-
шихся боеприпасов, разбор завалов, оказание 
медицинской помощи, поиск и захоронение 
источников ионизирующих излучений.
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недавно отметил 50-летие Петр Никитин, 
начальник службы ЭВС Средневолж-
ского ЛПУМГ. 

Свою трудовую деятельность в ООО 
«Самаратрансгаз» Петр Александрович 
начал в 2003 году инженером-энергетиком 
механико-энергетической  службы УТТиСТ. 
С 2009 года работал инженером–энергетиком 
участка №1 центральной энергетической 
службы в ПТП «Самарагазэнергоремонт» 
(ныне УЭЗС). А в 2014 году переведен на 
Среднюю Волгу… 

Здесь под руководством Петра Алек-
сандровича успешно осуществляются экс-
плуатация объектов энерговодоснабжения, 
строительный контроль реконструкции КС 
«Красноармейская», введена в работу ко-
тельная площадки-стоянки автотранспорта 
УТТиСТ КС «Красноармейская». Его заслуги 
отмечены благодарностью Самарской Губерн-
ской Думы. А вот что о нём говорят коллеги 
и друзья:

Юбилей

аура позитивной Энергетики
Александр Иванов, начальник автоколон-

ны №7 УТТиСТ:
- С ним легко решить любой  производс-

твенный вопрос. Я так могу сказать, что в 
разведку я бы с ним пошел! Петру Алексан-
дровичу я хочу пожелать оставаться таким же 
добрым и жизнерадостным!

Сергей Кашин, ведущий инженер-энерге-
тик участка №1 ЭВС УЭЗС: 

 - Петр Александрович за время работы 
в УЭЗС проявил себя ответственным, гра-
мотным и исполнительным работником. 
Справедливый, никогда не откажет в помощи. 
Хочу пожелать уважаемому коллеге произ-
водственных успехов, крепкого здоровья и 
оптимизма на долгие годы!

Владимир Варламов, пенсионер, бывший 
руководитель группы по ремонту и обслужи-
ванию механического оборудования УТТиСТ:

- Пётр Александрович - мой ученик. 
Запомнился хорошим и доброжелательным 
человеком. Среди наиболее ярких черт – ис-

полнительность, честность. Он досконально 
постиг секреты мастерства и тонкости про-
изводства. 

Мария Тимофеева, старший специалист по 
кадрам Средневолжского ЛПУМГ:

- Когда в 2006 году, будучи еще студенткой, 
я пришла работать инспектором по кадрам в 
Транспортное управление, Петр Александ-
рович удивил своей позитивной энергетикой, 
искрометным юмором и умением создать 
хорошее настроение людям вокруг себя. Идут 
года, но дорогой юбиляр не растерял своего 
юношеского задора и душевных качеств. 
Петр Александрович, оставайтесь таким же 
добрым человеком, дарящим свет и тепло ок-
ружающим,  изысканные комплименты дамам 
и искреннюю улыбку коллегам!

Весь коллектив Средневолжского ЛПУМГ 
присоединяется к теплым словам и сердеч-
ным поздравлениям в адрес нашего юбиляра. 
Крепкого вам здоровья, добрых друзей, семей-
ного счастья и гармонии. 

С юбилеем!

Александр ДАВЫДОВ, 
Виктория КОСНЫРЕВА

Олег Шестёркин более 30 лет прорабо-
тал в Сергиевском ЛПУМГ. Сейчас он 
на заслуженном отдыхе, а дом пенсио-

нера издали похож на многомачтовый фрегат.  
С чего бы? Об этом ниже… 

Родом из Похвистневского района, Олег 
Шестёркин еще мальчишкой перебрался с 
родителями в Суходол. Смолоду поездил 
по Северу и республикам бывшего СССР. 
Но именно Суходол стал и родиной второй, 
и заветным причалом. Здесь же в ранние 
школьные годы его покорила архимедова муза 
«Эврика», когда паренек вдруг увлекся радио 
и моделированием…

позывной «шеСтеркин»
- Нам, 12-13 летним пацанам особо-то 

нечем было заняться. Вот на досуге построим 
планеры и пускаем вдоль пруда, - вспоми-
нает он. 

Крышу дома Олега Ивановича украшают 
10-метровые вращающиеся радиоантенны. 10  
метров - не предел. В арсенале нашего героя 
есть те, что вытянулись на 19 метров.

- Без хорошей антенны не будут работать 
ни передатчик, ни приемник. А при таких 
габаритах мачта и устойчива, и эффективна, 
- растолковывает Олег Иванович. – В наши 
дни уже не надо утруждаться, напрягая слух 
в поиске звуков. Все компьютер делает. Суть 
цифровой связи в том, что антенна, приняв 
сигнал, транслирует его частоту. Компьютер 
же, расшифровав азбуку Морзе, выдает на 
монитор всю информацию, непосредственно 
посланную корреспондентом из Австралии 
или Японии. 

Есть у любителя и официальный позыв-
ной, по нему голос «мистера Шестёркина» 
узнаваем не только среди отечественных, но 
и иностранных радиоманов. 

воСкреСный маршрут

шедевры из… лома и их конСтруктор
Его фирменная мастерская хранит мно-

жество раритетов радио-и видеотехники: от 
старых, но вполне себе работоспособных 
радиоприемников и магнитофонов до видео-
камеры, что в конце прошлого века считалась 
дефицитной новинкой. Есть у бывшего газо-
вика и километры кинопленки со съемками 
поселка Суходол прежних лет – воистину 
ретро-хроника… 

Еще больше места в мастерской занимает 
«экспозиция» других увлечений. В основном 
это транспортные средства, сработанные 
из старых велосипедов, мопедов, скутеров, 
мотоциклов – всего, что предыдущие хозяева 
отправили в утиль. 

«вжик №» - модель длЯ Сборки 
- Скажу честно, для этих моделей я 

использовал самые бросовые материалы 
и отслужившие детали: от пенопласта до 
двигателя стиральной машины LG. В начале 
творчества, а оно пришлось на далекие-дале-
кие 70-е, я предпочитал мотоциклы. В ту пору 
нам все было внове: и то, как бульдозер копает 
траншею, и то, как поднимает плиты при 
строительстве школы или 36-го квартала, где 
мы носились со своими играми и забавами. 
Еще больше влекло нас туда, где вдруг мотор 
затарахтит. Техники-то было крайне мало. И 
мы, пацаны, четко опознавали любую по зву-
кам, по горелому запаху бензина или масла. 
В общем, птицами кружили там, где кто-то 
ремонтировал мотоцикл или что-то еще, - 
ностальгически улыбается Олег Иванович. 

Первой – пока еще заёмной -  конструкцией 

Олега стал самодельный, ярко-желтый мопед 
под рабочим названием… «ВЖИК-1». Его 
мальчуган соорудил в 1974 году из детского 
двухколесного велосипеда. Много позже автор 
повторил изобретение… для подрастающего 
сына. То миниатюрное, но весьма удобное 
мотосредство и открыло его коллекцию. 

- «ВЖИК-1» послужил мне толчком для 
последующих конструкторских фантазий. И 

пацанов заворожило – бегали вокруг школы, 
заводили «ВЖИК», по очереди гоняли. Потом, 
все более просвещаясь, я выписал сверхпо-
пулярный журнал «Моделист-конструктор». 
Здесь постоянно публиковалась масса мо-
делей мото- и автотехники, не говоря про 
бытовые приборы. Он был моим настольным 
журналом вплоть до 2002 года. В том же1974-
м по чужим чертежам был собран и второй 
мотоцикл. Мой дядя работал на авиационном 
заводе в Куйбышеве, я заказал ему ступицу, 
тормозной барабан, все это он мне выточил 
из алюминия.

А вот третью модель собирал уже по собс-
твенным чертежам. И поехало...  На сегодня 
в мастерской Шестёркина девять мотоконс-
трукций, на каждой - номер и год выпуска.

Чудо на бензине 
и ЭлектриЧеСтве!
- Мне с детства источником всех находок 

для сборки служила… свалка металлолома. 
Допустим, двигатель для «ВЖИК-6» из пары 
старых движков сделал. Тут ведь как: сперва 
разбираешь все до винтика, потом - заново 
сцепляешь, а, по ходу, исправляешь, добав-

ляешь чего-нибудь. Скажем, бензобак, задний 
фонарь и крылья этой модели -  от мопеда. А 
вот передние обтекатели – от спинок компью-
терного кресла. Поворотники же – автомо-
бильные. Плюс на всех мотоциклах последних 
сборок сигнализация идет с пульта… 

Усовершенствованием последней модели, 
опять же из металлолома, суходольский уни-
версал занимается третий год. По задумке, 
этот гибрид мотоцикла - «ВЖИК-9» - работает 
на бензине и электрическом аккумуляторе. 
Прокатав на нем в прошлом году 500 км, автор 
решил модель усовершенствовать. 

- Целиком разобрал и начал дооснаст-
ку. Датчики поставил: скорость, вольтаж, 
давление, уровень топлива в баке и прочее. 
В качестве электродвигателя для привода 
использовал движок от стиральной машины 
LG. Внешний вид позаимствован у 4-цилин-
дровой «Хонды», мощность доведена до 800 
кубических сантиметров. 

При этом сама конструкция авторски-само-
стоятельная: рама, подогнанная конкретно под 
новый двигатель, полностью видоизменена. А 
заряжается чудо-механизм от… розетки. Сей-
час изобретатель из стеклопластика обтекатели 
клеит. И доводит до ума электронику, которой 
гибрид буквально нашпигован. Электроника 
– еще одна из сфер интересов Шестёркина. 
Как говорится, на все руки дока...  Но это уже 
скорее дизайнерская сторона вопроса.

- Главное – все-таки идея. И в моих пла-
нах на наработанной базе создать мощный 
байк «ВЖИК-10», который, надеюсь, удивит 
автолюбителей не только дизайном, но и тех-
ническими решениями, - размышляет Олег 
Иванович. - Во-первых, он будет полностью 
электрический. Во-вторых, я  намерен усо-
вершенствовать мотор. На привод использую 
сразу два двигателя от LG, но с модификаци-
онными изменениями. Почему от стиральной 
машины? Да потому что я разобрался в уст-
ройстве именно этих движков именно этой 
формы. Что достал, - с тем и работаю. А как 
показал опытный расчёт, это дает возмож-
ность поставить больших размеров магниты, 
что улучшит характеристики двигателя. О 
других тонкостях пока умолчу…

Удачи, Олег Иванович! 
Олег Иванович Шестёркин родился 24 

февраля 1960 года в селе Исаково. С 1980 
года работал в «Уренгой Газпром», с июля 
1983-го до ухода на пенсию (2015) - в Серги-
евском ЛПУМГ. Начинал слесарем КИПиА, 
затем - машинист и сменный инженер ГКС. 
Женат, двое детей: дочь и сын.  Дочь уже 
порадовала внучкой.
Владимир ПЛОТНИКОВ 
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потехе ЧаС

тишь да гладь – 
рыболову благодать

Спартакиада

разбег взЯт на лыжах на лыжной базе поселка Поволжский 
Ставропольского района стартовала 
спартакиада «Газпром трансгаз Сама-

ра». 
Открылись корпоративные соревнова-

ния четырьмя лыжными забегами: в двух 
возрастных категориях женщины бежали 3 
километра, мужчины – 5. 

Традиционно фаворитом в этом виде 
спорта выступает Тольяттинское линейно-
производственное управление. И на этот 
раз спортсмены филиала показали лучшие 
результаты во всех забегах. 

Второе общекомандное место завоевало 
Сергиевское ЛПУМГ, третьими стали лыж-
ники из СКЗ.

- Все участники большие молодцы, радует, 
что в соревнованиях принимают участие не 
только опытные спортсмены, но и новички, - 
прокомментировал Виктор Арефкин, старший 
специалист по спорту ООО «Газпром трансгаз 
Самара» - Все показали спортивный азарт и 
волю к победе. 

Соб. инф.

в последнее время участились случаи 
телефонных предложений «пройти 
бесплатную медицинскую диагностику 

здоровья». Многих граждан волнует вопрос: 
стоит ли соглашаться на такие предложения?

Как правило, на такие предложения 
откликаются люди пожилого возраста, вос-
пользоваться доверчивостью и обеспокоен-
ностью здоровьем которых становится целью 
мошенников. 

Так, в ходе надзорной деятельности орга-
нов прокуратуры установлены неединичные 
случаи обращения граждан в правоохрани-
тельные органы с заявлением о совершении 
в их отношении мошеннических действий. 

Описываемая потерпевшими схема одно-
типна. Вас окружат вниманием и обходитель-
ностью, проведут обследование с использо-
ванием якобы новейших диагностических 
технологий и импортных аппаратов, которые, 
скорее всего, окажутся муляжами с горящими 
разноцветными лампочками и проводками. И 
в результате - сообщат о наличии серьезного 
заболевания, излечиться от которого возмож-
но только в этой клинике. 

После этого, увидев реакцию, Вам пред-
ложат подписать ряд бумаг, с содержанием 
которых не будет возможности ознакомиться, 
поскольку Ваше внимание будет отвлекаться 
перекрестными разговорами со стороны 
персонала, и только потом окажется, что Вы 
подписали кредитный договор на внуши-
тельную сумму. При попытках отказаться 
впоследствии от условий заключенного 
договора, возможны и случаи прямых угроз 
жизни и здоровью. 

Практика возбуждения подобных уго-
ловных дел имеется в следственных под-
разделениях региона. В связи с этим, дабы 
не оказаться жертвой мошенников, прежде 
чем подписывать какие-либо документы и 
соглашаться на лечение, обратитесь к своему 
лечащему врачу в районную поликлинику, 
спросите мнение родственников, внима-
тельно прочитайте документы, сделайте по 
возможности их ксерокопии или фотографии, 
посмотрите отзывы в сети Интернет. 

С заявлением об уже совершенном пре-
ступлении или о попытках совершить его 
потерпевшие и их близкие могут обратиться 
в органы прокуратуры или в полицию. 

А еще от самарцев поступает много жалоб 
на мошенников, навязывающих установку 
приборов учёта газа и воды. С начала 2021 
года не прекращаются звонки в «РКС-Са-
мара» с рассказами о том, что мошенники 
навязывают жителям Самары установку 
различных приборов учёта. Если горожане 
проявляют настороженность, злоумышленни-
ки настаивают на том, чтобы осмотреть ПУ, 
а сами срывают пломбу или ломают счётчик! 
Они идут на любые уловки, лишь бы выма-
нить деньги у населения. Стоимость услуг, 
которые предоставляют эти агрессивные 
компании, завышена в несколько раз. 

Чаще всего мошенники представляются 
сотрудниками водоканала, горгаза или «Са-
марских коммунальных систем». Напоминаем 
самарцам: сотрудники ООО «Самарские 
коммунальные системы» («РКС-Сама-
ра») НЕ ходят по квартирам и НЕ звонят, 
чтобы предложить установку счётчиков или 
их поверку! 

Срок поверки большинства приборов 
учёта холодного водоснабжения - 6 лет. 
Согласно федеральному законодательству 
жители должны самостоятельно следить за 
сроками и вовремя делать поверку и заменять 
приборы учёта. Если подошёл срок поверки, 
горожане должны самостоятельно обратиться 
в «РКС-Самара» по телефону 207-48-80, либо 
8-917-015-12-12 в виде сообщения через Viber, 
WhatsApp или в любую другую компанию, 
имеющую аккредитацию на данный вид ра-
бот. Призываем самарцев быть бдительными 
и обо всех случаях мошенничества сообщать 
в правоохранительные органы.
Екатерина СИНЕГУБОВА, старший 
помощник прокурора г. Самары        

рыбалка! Заветное слово для многих 
мужчин. Особенно после того, как про-
шлогодний карантин наложил запрет 

даже на такие народные забавы, в «Газпром 
трансгаз Самара» давно обретшие статус 
ежегодных соревнований. 

Но всему, даже ограничениям, приходит 
конец, и тогда мы видим: как же приятно 
воскрешать стародавние традиции!

Начало положил коллектив Ульяновского 
ЛПУМГ. Именно между его сотрудниками 
состоялись долгожданные состязания по 
зимней рыбной ловле на льду Куйбышевского 
водохранилища. 

И погода выдалась под стать: солнечно 
безветренно. Полный  комфорт для зимней 
рыбалки. Лунки не затягивались льдом, руки 
не мерзли - рыбу ловили без перчаток. 

К определенному для соревнований месту 

«Социальный 
калькулЯтор» 
длЯ каждого

в Самарской области разработали мо-
бильное приложение «Социальный 
калькулятор». Об этом стало известно 

на оперативном совещании в правительстве, 
которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Это приложение поможет жителям регио-
на ознакомиться со всеми мерами социальной 
поддержки, действующими на территории гу-
бернии, а также понять, на какие из них может 
претендовать конкретный человек. Сейчас 
уже разработана демоверсия онлайн-серви-
са, продукт получил название «Социальный 
калькулятор».

- Сервис позволяет на основе введенных 
гражданином личных данных получить ин-
формацию о выплатах в социальной сфере, 
в сфере здравоохранения и образования, на 
которые он и его семья могут претендовать. 
Для расчета учитывается уровень средне-
месячной заработной платы, социальное 
положение гражданина и его супруги/супруга, 
количество и возраст детей, категория семьи, 
размер уплаченных налогов, страховых взно-
сов, - рассказала заместитель председателя 
правительства региона Наталья Катина.

В  приложении представлена информация 
о 67 наиболее востребованных мерах соци-
альной поддержки. Среди них - ежемесячное 
пособие на ребенка, ежемесячная денежная 
компенсация на оплату коммунальных услуг, 
материнский капитал. Также представлены 
данные о том, сколько средств государство 
тратит на базовые нужды каждого человека: 
образование, от детского сада до университе-
та, на медицинские и прочие услуги.

веСти региона

будьте бдительны!

в район с.Крестово Городище добираться 
было непросто, но спортивный азарт взял 
своё. Участникам разрешалось ловить одной 
удочкой с одним или двумя крючками. По-
бедителей определяли по суммарному весу 
пойманной рыбы за отведенное время.

Призеры получили грамоты и призы, кото-
рые пригодятся им и впредь по ходу зимнего 
уженья. 

Само собой, организаторы забавы позабо-
тились о вкусном плове и ароматной ухе. Все 
участники турнира получили заряд бодрости 
и отличного настроения.
Соб. инф.

мошенники 
Со СЧетЧиками 
и пуСтышками


